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Большинство документов, в 
том числе выписки, справ-
ки и медкарты, переведут 
в электронный формат. Об 
этом сообщается в Telegram-
канале кабмина. 

В России обновили положение о 
единой государственной информа-
ционной системе, она свяжет все 
региональные медицинские орга-
низации. Это поможет усовершен-
ствовать процесс оказания гражда-
нам медпомощи.

В единую систему будут посту-
пать данные из различных феде-
ральных реестров, в том числе ка-
сающиеся лекарственного обе-

спечения граждан, результатов  
медосвидетельствований и инфор-
мации об аккредитованных специ-
алистах.

Таким образом, даже если чело-
век переезжал, менял поликлини-
ку или больницу, все сведения со-
хранятся и будут доступны в систе-
ме.

Ранее сообщалось, что с нового 
года больницы обязаны составлять 
листки нетрудоспособности в элек-
тронной форме и передавать их в 
систему Фонда социального стра-
хования. Это будет считаться осно-
ванием для назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспо-
собности, а также по беременности 
и родам.

Таким образом, россиянам не 
придется самостоятельно собирать 
документы для получения этих по-
собий. ФСС будет получать данные 
по электронным каналам: от рабо-
тодателей – о размерах зарплаты и 
уходе сотрудника на больничный 
или в декрет, а от загСов – о рож-
дении детей.

Деньги будут начислять на счет, 
указанный в заявлении застрахован-
ного гражданина или в его личном 
кабинете на портале госуслуг. Также 
можно получить выплату по почте.

а заявление о назначении по-
собия по уходу за ребенком до его 
трехлетия можно будет отдать ра-
ботодателю вместе с заявкой на со-
ответствующий отпуск.

Красные тетрадки  
для любопытных школьников
ДвеÎнеделиÎназадÎДомÎнаучнойÎколлаборацииÎсовместноÎсÎМузеемÎприродыÎАрктикиÎСАФУÎÎ
запустилÎэкопросветительскийÎпроектÎ«МояÎкраснаяÎтетрадка»

Î� Фото:ÎгрУппАÎВКÎ«ДоМÎнАУчнойÎКоллАборАции,ÎАрхАнгельСК»

Проект знакомит уча-
щихся 6-7 классов 
школы № 26 с Красной 
книгой Архангельской 
области.

занятия для ребят провели 
сотрудники кафедры биоло-
гии, экологии и биотехноло-
гии СаФУ.

Елена Карманова расска-
зала детям о редких видах 
животных: белке-летяге, бе-
лом медведе, северном оле-
не, орлане-белохвосте и мох-
ноногом сыче.

Ирина Амосова на своей 
секции познакомила школь-
ников с редкими растениями 
– сплахнумом красным, кув-
шинкой четырехгранной, 
прострелом раскрытым и ве-
нериным башмачком.

Дарина Кузнецова рас-
сказала про лишайники и 
грибы. Дети узнали о сарко-
соме шаровидной, листвен-
ничной губке и лобарии ле-
гочной.

Все изученные объекты 
участники проекта внесли 
в миниатюры Красной кни-
ги – свои красные тетрадки. 
а еще ребята работали с ин-
терактивным оборудовани-
ем, рассматривали под ми-
кроскопом редкие растения 
и знакомились с экспоната-
ми Музея природы арктики 
СаФУ.

Медкарты переведут в электронный формат
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В ходе занятий на лы-
жах дошкольники учат-
ся ходить ступающим и 
скользящим шагом, де-
лать повороты пересту-
панием, скатываться с 
небольших возвышен-
ностей. В этом году с 
целью популяции зим-
них видов спорта и под-
готовки воспитанников 
к сдаче нормативов ГТО 
к катанию на лыжах 
добавили элементы би-
атлона.

В качестве мишеней исполь-
зуют обручи. Дети проходят 
лыжную дистанцию (100 м) 
и приезжают на «Стрельби-
ще». На «Стрельбище» при-
готовлен рубеж, 5 мишеней 
и 5 теннисных мячей. засчи-
тывается количество попа-
даний. Начинали дошколь-
ники метание в мишени с 
расстояния 1,5. Теперь рас-

стояние увеличили до 4 ме-
тров. Планируют трениро-
вать юных спортсменов по-
падать в вертикальную ми-
шень с расстояния 6 метров, 
что необходимо при сда-
че нормативов гТО. Если 
юный спортсмен не попа-
дает в цель, то должен про-
ехать штрафной круг 30 м. 
Проводят и командные эста-
феты. Побеждает коман-
да, которая быстрее прошла 

дистанцию и имеющая наи-
большее количество попада-
ний в цель.

Эти занятия обеспечивают 
нахождение ребенка на све-
жем воздухе, что закалива-
ет детский организм, способ-
ствуют укреплению почти 
всех мышечных групп, вос-
питанию морально-волевых 
качеств, развитию скорост-
ных и координационных 
способностей.

Педагог познакомила 
своих коллег с особен-
ностями этой методики 
рисования, приемами, 
рассказала, как «пра-
вополушарное рисова-
ние» использует в ра-
боте с детьми.

Данная методика рисова-
ния базируется на том, что 
одной из фундаментальных 
особенностей человеческо-
го мозга является межпо-
лушарная асимметрия. Она 
проявляется в том, что функ-
ции правого полушария и ле-
вого отвечают за два разных 
вида мышления: левая часть 
за логическое мышление, а 
правая за образно-интуитив-
ное.

Следуя этой методике, мож-
но научиться рисовать с нуля, 
и для этого совсем не нужно 
иметь уникальный или врож-
денный талант, более того, 
рисование для начинающих 

по этой методике поможет 
раскрыть в себе новые талан-
ты даже человеку, никогда 
ранее не умевшему рисовать.

Время, проведенное с ки-
сточкой в руках, поможет пе-
резагрузиться, снять стресс 

и расслабиться, а также раз-
нообразить творческие спо-
собности как детей, так и 
взрослых.

Участники мастер-клас-
са погрузились в творческое 
состояние и посмотрели на 

окружающий мир под не-
привычным углом. Резуль-
татами данного мероприя-
тия стали две картины и но-
вые приемы рисования в пе-
дагогической копилке педа-
гогов.

В детском саду № 186 
«Веснушка» прошел 
чемпионат по сбору 
макулатуры «Сдай 
макулатуру, спаси де-
рево!». Он продлился 
две недели. 

И вот подведены итоги. В 
соревнованиях приняли 
участие 12 семей воспитан-
ников. Собрано около 200 
кг макулатуры. 100 кило-
грамм спасает одно дере-
во. Итог чемпионата – два 
спасенных дерева.

Если вы хотите выбро-
сить бумажку, задумай-
тесь! Куда она пойдет даль-
ше? На свалку? Или вы да-
дите ей вторую жизнь, сбе-
режете деревья и природ-
ные ресурсы нашей земли. 
Сохранение зеленых на-
саждений в лесах, а так-
же уменьшение мусорных 
свалок зависит от каждо-
го из нас. Если собирать 
макулатуру постоянно, 
превратить это в хорошую 

привычку, то, наверное, 
и пользы получится боль-
ше. Чем больше людей за-
думаются над этим сейчас, 

тем чище останется плане-
та потомкам и сохранится 
больше деревьев, а значит, 
и воздух будет чище.

Развиваем правое полушарие
ВÎдетскомÎсадуÎ№Î112Î«гвоздичка»ÎвоспитательÎларисаÎбелозероваÎÎ
провелаÎмастер-классÎдляÎпедагоговÎ«правополушарноеÎрисование»

Делать добро –  
это просто!
Ребята старшей группы «Ручеек» детско-
го сада № 77 «Морошка» приняли участие в 
акции «Птичий десант».

Воспитанники вместе с родителями изготовили кор-
мушки и вручили их детям из других групп. Вместе с 
воспитателем Татьяной Шарыповой и музыкальным 
руководителем Анжелой Орловой они исполнили от-
рывок песни «Воробьиная песня» (сл. П. Синявская, муз. 
з. Компанеец), а также прочитали отрывок стихотворе-
ния «Покормите птиц зимой» Александра Яшина.

Ребята продолжают ежедневно кормить птиц, тем 
самым они помогают выжить зимующим птицам в хо-
лодное время года и сохранить как обычные, так и ред-
кие виды птиц.

Зимним видам спорта –  
зеленый свет!
ВÎдетскомÎсадуÎ№Î157Î«Сиверко»ÎзанятияÎÎ
поÎлыжнойÎподготовкеÎпроводятсяÎсоÎстаршейÎгруппойÎ
разÎвÎнеделюÎвÎтечениеÎвсегоÎзимнегоÎпериода

«Добрые крышечки» 
спасут планету

Группа № 11 «Раду-
га» детского сада 
№ 172 «Клюковка» 
второй год прини-
мает участие в эко-
лого-благотворитель-
ном проекте «Добрые 
крышечки».

Каждая семья выступает ак-
тивным участником, тем са-
мым вносит свой небольшой 
вклад в защиту окружающей 
среды. К тому же ребятам 
очень нравится пополнять 
копилку крышечками, па-
раллельно играя с ними раз-
бирая по цвету и форме. Так 
каждый из нас может внести 
свою лепту в большое и до-
брое дело.

Сдай макулатуру –  
спаси дерево!

архангельская панорама

Î� Фото:ÎСАйтÎМбДоУÎДетСКийÎСАДÎ№Î172Î«КлюКоВКА»

Î� Фото:ÎСАйтÎМбДоУÎДетСКийÎСАДÎ№Î186Î«ВеСнУшКА»

Î� Фото:ÎСАйтÎМбДоУÎДетСКийÎСАДÎ№Î112Î«гВозДичКА»

Î� Фото:ÎСАйтÎМбДоУÎДетСКийÎСАДÎ№Î77Î«МорошКА»

Î� Фото:ÎСАйтÎМбДоУÎДетСКийÎСАДÎ№Î157Î«СиВерКо»
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Вот уже три выпу-
ска газеты «11НОВО-
СТЕЙ» школы № 11 
увидели свет.

Все началось в октябре 
прошлого года. Среди всех 
заинтересованных в дви-
жении и развитии школы 
был проведен конкурс на 
лучшее название газеты.

Было предложено более 
30 вариантов от учеников, 
родителей и сотрудников 
школы, из которых выбра-
ли 5 наиболее запоминаю-
щихся и соответствующих 
облику учреждения. В ре-
зультате открытого голо-
сования победил вариант 
– «11НОВОСТЕЙ».

На собрании редакцион-
ного совета было решено 
издавать газету ежемесяч-
но и материалы каждого 
номера объединять акту-
альной темой.

Так, первый выпуск га-
зеты был приурочен к са-
мому доброму и нежно-
му празднику – Дню ма-
тери. Одну страницу пол-
ностью посвятили стихам 
о маме и поздравлениям 
с праздником от ребят. 
здесь было опубликовано 
большое интервью. Собе-
седником юных журнали-
стов – учениц 9-го класса – 
стала завуч по учебной ча-
сти Татьяна Яковлевна  
Калинина. Она больше 
всех работает в школе.

Темой второго выпуска, 
увидевшего свет в конце 
декабря, стал, конечно же, 
Новый год. Ребята шестых 
классов с удовольствием 

поделились на страницах 
газеты, что бы они сдела-
ли, если бы стали Дедом 
Морозом или Снегуроч-
кой, а Мария Селягина, 
ученица 11 класса, ответи-
ла на интересные вопросы 
о своем участии в интел-
лектуальной игре «Умни-
ки и умницы».

В третьем выпуске обо-
значили особо значимые 
события и мероприятия, 

которые ждут в наступив-
шем 2022 году. Это, конеч-
но же, объявленный пре-
зидентом, год народной 
культуры, а также два яр-
ких юбилея – пионерии и 
Петра I.

Начиная работу над вы-
пуском № 4, который по-
святят Дню защитника  
Отечества, ее создатели хо-
тят напомнить, что газе-
та – это своеобразная лето-
пись школы. Она отражает 
то, чем живет учебное за-
ведение, его особенности 
и проблемы, праздники и 
будни. Основная задача – 
уметь рассказать об этой 
жизни так, чтобы газета за-
интересовала и учеников, 
и учителей, и родителей. 

Школьной газете быть!

«Форт Боярд» испытал  
пятиклассников школы № 1

Пятиклассники школы № 1 при-
няли участие в тематической 
квест-игре с духом приключений, 
новыми испытаниями и увлека-
тельными правилами.

Чтобы победить, командам приходит-
ся проявлять ловкость, смелость, силу, а 
иногда и хитрость. О характере испыта-

ний команды узнавали по ходу игры.
Ребята прошли множество приключе-

ний и вместе заработали девять ключей, 
отпирающие ворота сокровищницы. Клю-
чи добывались выполнением заданий 
на силу, смекалку, ловкость или отгады-
ванием загадок старца Фура. Для детей 
квест – это событие, которое запомнится 
надолго.

На собрании редакционного 
совета было решено изда-

вать газету ежемесячно и матери-
алы каждого номера объединять 
актуальной темой

Подготовила
Инга ШАРШОВА

натальяÎзАхАроВА

Инициативная группа 
во главе с руководите-
лем ТСН «Аврора» от-
крыла круглосуточный 
пункт приема на Ни-
кольском, 37.

В металлической сетке во 
дворе можно оставить: ПЭТ 
бутылки (маркировка 1, про-
зрачные); канистры, фла-

коны из-под химии (марки-
ровка 2); пластик, тянуща-
яся пленка (маркировка 4 и 
5, кроме шуршащих пакетов 
из-под круп, печенья); кар-
тон, газеты, бумага; тетра-
пак; бытовую технику; дере-
вянные поддоны; жестяные 
и алюминиевые банки; сте-
клянные бутылки.

– Когда я только начинал 
внедрять раздельный сбор 
на своем ЖК, думал, что это 
будет в рамках своих, может, 

еще нескольких близлежа-
щих домов – и все. а теперь 
приезжают люди не толь-
ко из Соломбалы, но и дру-
гих районов города. Да, это 
очень мотивирует продол-
жать заниматься этим даль-
ше, изыскивать средства 
на развитие, строить пла-
ны! Спасибо за ответствен-
ное отношение к бытовым 
отходам! – рассказал руко-
водитель ТСН Вячеслав  
Мякушкин.

Таланты  
«Варавинской 
гармони»
ВосходящаяÎзвездаÎрусскойÎгармониÎДинараÎВдовинаÎ
приметÎучастиеÎвÎархангельскомÎконкурсе

натальяÎзАхАроВА

Семиклассница Динара 
Вдовина из Новосибир-
ска примет участие в IV 
конкурсе-фестивале 
«Играй и пой, Варавин-
ская гармонь!», органи-
зованном Ломоносов-
ским ДК.

– В 7 лет я захотела играть 
на гитаре, но папа сказал: 
«Какая гитара? Тебе только 

на гармошке играть». Мама 
хотела отдать на скрипку, 
флейту или фортепиано. Но 
в гармошку я влюбилась сра-
зу, она мне понравилась за-
дорным звучанием, – расска-
зывает о себе Динара.

Девочка – лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов, дважды стипенди-
ат стипендии губернатора Но-
восибирской области. Участ-
ница телевизионных передач 
«гармонисты России», «го-
сти» с Валерием Семиным, 
«герои с нашего двора».

«В 12 лет восходящая звез-
да русской гармони» – так 
пишут о Динаре СМИ. Ее 
ролики собирают сотни ты-
сяч просмотров, а потомки 
русских эмигрантов присы-
лают подарки из австрии и 
Швейцарии. Девочка ездит 
на европейские фестивали, 
а среди ее фанатов – Гарик  
Сукачев.

До 20 февраля продолжа-
ется прием заявок для уча-
стия в IV конкурсе-фестива-
ле «Играй и пой, Варавин-
ская гармонь!».

В Соломбале работает  
пункт приема вторсырья
онÎоткрытÎсиламиÎинициативныхÎжителей

Î� Фото:ÎСАйтÎМбоУÎСшÎ№Î1

Î� Фото:ÎпреДоСтАВленоÎлоМоноСоВСКиМÎДК

Î� ФотоÎпреДоСтАВленоÎВячеСлАВоМÎМяКУшКиныМ
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Природный газ для по-
стоянного горения Веч-
ного огня и периоди-
ческого горения Огней 
памяти на воинских за-
хоронениях и мемо-
риальных сооружени-
ях, находящихся вне 
воинских захороне-
ний, будет поставлять-
ся безвозмездно. Срок 
исполнения поручения 
главы государства – 1 
мая текущего года.

зампред Совета Федерации 
Андрей Турчак в ходе сове-
щания президента РФ с чле-
нами Правительства предло-
жил установить нулевой раз-

мер платы за газ для непре-
рывной работы Вечных ог-
ней. По его словам, порядок 
их работы в стране до сих 
пор четко не определен. В 

результате это уже несколь-
ко раз приводило к тому, что 
за долги по оплате со сторо-
ны муниципальных властей 
такие огни были потушены. 

глава государства инициа-
тиву поддержал.

С инициативой законода-
тельно урегулировать по-
стоянную работу Вечных 

огней на территории Рос-
сии выступил председатель 
комитета госдумы по ин-
формационной политике  
Александр Хинштейн на 
заседании оргкомитета пар-
тии «Наша Победа» 7 дека-
бря 2021 года.

– Инициатива по бесплат-
ной поставке газа для Веч-
ного огня, безусловно, пра-
вильная и нужная, – гово-
рит Сергей Ковалев, пред-
седатель регионального от-
деления Российского воен-
но-исторического общества, 
координатор регионального 
партийного проекта «Исто-
рическая память». – Непо-
зволительно, когда по ка-
ким-либо финансовым при-
чинам Вечный огонь мог бы 
быть потушен. Больно вспо-
минать, но в тяжелые 90-е 

годы такие ситуации были 
и в нашем регионе. Теперь 
же благодаря подписанно-
му президентом поручению, 
природный газ для постоян-
ного горения Вечного огня 
и периодического горения 
Огней памяти на воинских 
захоронениях и мемориаль-
ных сооружениях, находя-
щихся вне воинских захоро-
нений, будет поставляться 
безвозмездно. Ведь Вечный 
огонь для каждой семьи в 
нашей стране является глав-
ным символом памяти о на-
ших героических предках, 
победивших фашизм. Очень 
важно, чтобы девиз, на кото-
ром мы росли и воспитыва-
лись: «Никто не забыт, ни-
что не забыто» – был актуа-
лен и для воспитания моло-
дого поколения».

АлександрÎгАВзоВ

Этим видом господ-
держки смогут вос-
пользоваться более  
1 млн семей, сообщила 
вице-спикер Госдумы 
Анна Кузнецова.

– После поручения прези-
дента мы в сжатые сроки внес-
ли соответствующие поправ-
ки, в приоритетном порядке 
законопроект был принят и 
подписан главой государства. 
Теперь важно, чтобы помощь 
до семей дошла в полном объ-
еме, без сбоев и бюрократиче-
ских препятствий. Мы внима-
тельно будем следить за этим, 
– сказала она.

В 2021 году при рождении 
первого ребенка сумма мате-
ринского капитала составля-
ла 483,8 тысячи рублей, при 
рождении второго – 639,4 ты-
сячи рублей. С 1 февраля на 
первого ребенка можно бу-
дет получить 524,5 тысячи 
рублей, на второго – 693,1 ты-
сячи рублей.

Первый зампредседателя 
комитета госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
Татьяна Буцкая отмети-
ла, что для родителей такая 
индексация очень важна, а 
средства можно использо-
вать на улучшение жилищ-
ных условий – это основное 
направление для большин-
ства семей.

Она также напомнила, что 
получить маткапитал могут 
женщины, родившие (усыно-
вившие) второго ребенка на-
чиная с 1 января 2007 года, и 
женщины, родившие (усы-
новившие) третьего ребенка 
или последующих детей на-
чиная с 1 января 2007 года, 
если ранее они не воспользо-
вались мерами господдерж-
ки. Кроме того, право на мат-
капитал имеют мужчины, 
которые усыновили и в оди-
ночку воспитывают второ-

го, третьего и последующего 
ребенка, если решение суда 
об усыновлении вступило 
в силу с 1 января 2007 года. 
Также воспользоваться мат-
капиталом могут женщины, 
родившие (усыновившие) 
первого ребенка с 1 января 
2020 года, и мужчины, усы-
новившие и в одиночку вос-
питывающие ребенка с 1 ян-
варя 2020 года.

Еще один важный момент 
– воспользоваться мерой 
поддержки стало проще. 

– Сертификат на маткапи-
тал оформляется маме авто-
матически в течение пяти 
рабочих дней. Данные о нем 
направляются в «Личный ка-
бинет» на портале госуслуг 
или на сайте Пенсионного 
фонда. Сертификат можно 
оформить как в электрон-
ном, так и в бумажном виде. 
Если сертификат не был 
оформлен автоматически, 
можно обратиться в терри-
ториальный орган Пенсион-
ного фонда или МФЦ, либо 
онлайн на портале госуслуг, 
– пояснила Татьяна Буцкая.

Далее, чтобы распорядить-
ся средствами по своему же-
ланию, родители должны 

обратиться в Пенсионный 
фонд с соответствующим за-
явлением. На рассмотрение 
такого заявления отводится 
не больше десяти рабочих 
дней (раньше был месяц).

Татьяна Буцкая добави-
ла, что в настоящее время, 
по данным Счетной пала-
ты, порядка 700 тысяч граж-
дан имеют на счетах остатки 
средств маткапитала в пре-
делах 25 тысяч рублей.

– Эти средства образуются 
следующим образом: напри-
мер, семья решила свой мат-
капитал потратить на ипоте-
ку. В декабре родители напи-
сали заявление в банк, что-
бы тот вложил все средства 
в ипотеку. Наступает новый 
год, происходит индексация. 
Однако банк снимает в счет 
погашения ипотеки первона-
чально заявленную сумму, 
– пояснила парламентарий. 
Сейчас стоит задача вернуть 
эти деньги семьям, причем 
получить их родители долж-
ны наличными, заключила 
она.

Также, по словам Татьяны  
Буцкой, «Единая Россия» 
работает над расширением 
возможностей использова-

ния материнского капитала 
– на получение образования 
детьми, на оплату частных 
детских садов. Часть средств 
нуждающаяся семья может 
получить в форме ежемесяч-
ной выплаты. 

– Мы хотим, чтобы у ро-
дителей появилась возмож-
ность потратить часть денег 
на ремонт в квартире, но пре-
жде необходимо законода-
тельно определить понятие 
ремонта, – пояснила депутат.

Депутат госдумы от ар-
хангельской области Елена 
Вторыгина, комментируя 
принятое решение, подчер-
кнула, что государство не от-
ступает от сформированных 
приоритетов – социальная 
поддержка граждан, особен-
но семей с детьми. Она так-
же напомнила, что по ини-
циативе и при поддержке 
«Единой России» уже реали-
зуются законы о бесплатном 
питании для учеников на-
чальных классов, о выпла-
тах беременным женщинам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, оплате 
больничных в размере 100 % 
среднего заработка для роди-
телей детей до семи лет.

повестка дня

В центре  
внимания –  
сфера ЖКХ
АлександрÎгАВзоВ

– Мы предложим механизм, который не по-
зволит владельцам коммунальной инфра-
структуры необоснованно завышать тарифы, 
а также усилит ответственность управляю-
щих компаний за фальсификацию протоко-
лов общих собраний жильцов, – заявил де-
путат Госдумы Владимир Васильев.

Комитеты госдумы совместно с профильными мини-
стерствами в ежеквартальном режиме сверяют сроки 
исполнения и проверяют качество работ по объектам, 
строительство или ремонт которых предусматривает 
народная программа.

– Это поможет нам уже на первоначальном этапе вы-
являть недобросовестных исполнителей, а, значит, из-
бавит от нецелевого использования и расхищения бюд-
жетных средств, – сказал Владимир Васильев.

– В эту сессию будут приниматься важные законо-
проекты в части социальной сферы. Будем продвигать 
бесплатную госпитализацию родителей с детьми-ин-
валидами, сейчас это возможно, только пока ребенку 
не исполнилось 4 года. Далеко не у всех родителей есть 
средства оплачивать место во время госпитализации 
ребенка, а уход за ними нужен особый, эту проблему, 
считаю, надо решить.

Будут приняты законы, направленные на повы-
шение безопасности труда работников. Вопрос тоже 
очень важный для нашей области, ведь у нас много 
предприятий, где тяжелые и опасные условия труда. 
Надо заботиться о своих сотрудниках и обеспечивать 
безопасность их труда.

Для нашей области и страны в целом больным во-
просом остается сфера ЖКХ. С помощью закона будем 
бороться с необоснованным завышением цен для жи-
телей, а для управляющих компаний, которые подде-
лывают протоколы общего собрания жильцов, введем 
жесткую ответственность.

Продолжим заниматься кадровым вопросом в сфере 
здравоохранения, в частности, будем решать вопрос с 
порядком получения служебного жилья и отраслевой 
системой оплаты труда.

Безотлагательно примем закон об ужесточении на-
казания за насилие над несовершеннолетними. Мы 
обязаны защитить наших детей от насилия и убийств! 
– комментирует Александр Спиридонов, депутат  
государственной Думы.

Вечный огонь негасимый
поставкаÎгазаÎдляÎВечныхÎогнейÎстанетÎбесплатной.ÎÎ
такоеÎпоручениеÎпрезидентÎВладимирÎпутинÎдалÎправительствуÎиÎ«газпрому»

Проиндексирован 
маткапитал
МаткапиталÎсÎ1ÎфевраляÎпроиндексированÎпоÎуровнюÎÎ
фактическойÎинфляцииÎ–ÎнаÎ8,4Î%,ÎаÎнеÎпрогнозной,ÎкакÎбылоÎраньшеÎ
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Предложение партии о 
создании спортплоща-
док для сельских терри-
торий и малых городов 
ранее поддержал прези-
дент Владимир Путин.

Премьер-министр Михаил 
Мишустин подписал рас-
поряжение, в соответствии с 
которым регионы в ближай-
шие три года получат свыше 
9 млрд рублей на строитель-
ство более 80 модульных 
спортивных залов и почти 
200 «умных спортивных пло-
щадок». Документ опублико-
ван на сайте Кабмина.

Из них 2,4 млрд рублей вы-
делят в 2022 году, 3,3 млрд 
рублей – в 2023 году, 3,4 млрд 
рублей – в 2024 году. Деньги 
поступят в 84 региона.

О выделении средств на 
возведение объектов ранее 
сообщил Михаил Мишустин. 
По его словам, это будут хо-
рошо оборудованные места 
для занятий спортом в ша-
говой доступности, которые 
включают в себя тренажер-
ный зал, раздевалку, поле 
для футбола и площадку для 
воркаута.

В свою очередь, ви-
це-премьер Дмитрий  
Чернышенко 25 января на 
совещании Правительства о 
ходе реализации инициатив 
социально-экономического 
развития России до 2030 года 
сообщил, что при поддержке 
«Единой России» в регионах 
будет создано 1,5 тысячи «ум-
ных» спортплощадок. По его 
словам, финансирование фе-

дерального проекта «Бизнес-
спринт», который предус-
матривает государственно-
частное партнерство, соста-
вит 16 млрд рублей, еще 14 
млрд – внебюджетные инве-
стиции. задача проекта – соз-
дать условия для привлече-
ния граждан к спорту и необ-
ходимую для этого спортив-
ную инфраструктуру в шаго-
вой доступности.

– Радует, что сегодня в ар-
хангельской области растет 
количество людей, которые 
регулярно занимаются физ-
культурой и спортом. Этот 
показатель – один из крите-
риев эффективной реализа-
ции национальных проек-
тов, – говорит председатель 
комитета архангельского 
областного Собрания депу-
татов по развитию инсти-

тутов гражданского обще-
ства, молодежной политике 
и спорту Иван Новиков. – В 
архангельской области по 
инициативе фракции «Еди-
ная Россия» на эти цели еже-
годно выделяются средства, 
и в регионе уже построено 
более 260 плоскостных спор-
тивных сооружений – хок-
кейные корты, спортивные 
площадки, площадки для 
мини-футбола и др.

Тем не менее результаты 
наших командировок с ре-
гиональным министром по 
делам молодежи и спорта  
Андреем Багрецовым по-
казывают, что существует 
огромный запрос, особенно 
в сельских территориях, на 
модульные спортзалы, прак-
тически везде есть дефицит 
спортивных площадей. По-

этому мы очень надеемся, 
что средства, которые бла-
годаря инициативе губерна-
тора региона Александра  
Цыбульского, поступят в 
регион, позволят частично 
закрыть эту потребность.

В конце января нам посту-
пила информация, что ар-
хангельская область в бли-
жайшие три года получит 
на условиях софинансиро-
вания порядка 120 миллио-
нов рублей из федерально-
го бюджета на строитель-
ство модульного спортзала 
и «умных» спортивных пло-
щадок. Поэтому сегодня за-
дача – предусмотреть вы-
деление соответствующих 
средств и в бюджетах регио-
нального, и муниципально-
го уровней.

повестка дня

АлександрÎгАВзоВ

Предложения готовятся 
на основе изучения си-
туации в регионах, где 
работают над выполне-
нием поручения Влади-
мира Путина о контроле 
за исполнением про-
граммы модернизации 
первичного звена здра-
воохранения.

Об этом сообщил главврач 
больницы в Коммунарке  
Денис Проценко в ходе ВКС 
с регионами. Участниками 
обсуждения стали депута-
ты госдумы, губернаторы, 
представители Минздрава и 
Минстроя.

Например, Минздрав одо-
брил инициативы по расши-
рению программы «земский 
доктор» – в том числе речь 
идет об изменении мер соц-
поддержки для молодых спе-
циалистов, которые после обу- 
чения возвращаются рабо-
тать в родные села. Также – 
по оснащению ФаПов устой-
чивым интернетом, более ак-
тивному развитию санавиа-
ции, включению медработ-
ников в программу льготной 
дальневосточной ипотеки.

В Минстрое поддержали 
предложение депутатов гос-
думы об увеличении финан-

сирования на строительство 
объектов первичного звена. О 
необходимости выделения до-
полнительных средств в связи 
с резким ростом цен на строи-
тельные материалы говорили 
секретари реготделений пар-
тии, в том числе главы Мордо-
вии и Новосибирской области. 

– Подготовлена потреб-
ность по всем регионам и объ-
ектам, которые софинансиру-
ются из федерального бюдже-
та. Около 1000 объектов прош-
ли экспертизу и готовы обра-
титься за дополнительным 
финансированием, – сообщил 
замминистра строительства 
Сергей Музыченко.

Как подчеркнул Денис 
Проценко, представленный 
на совещании региональный 
опыт является примером об-
ратной связи и станет осно-

вой для контроля за реализа-
цией программы модерниза-
ции первичного звена. 

– В ходе поездок по регио-
нам мы видели новые ФаПы 
и их оснащение, но они не ра-
ботали по причине кадровой 
нехватки. Этот год будет по-
священ решению кадрового 
вопроса и налаживанию взаи-
модействия с региональными 
больницами, – заключил он.

– По поводу улучшения ра-
боты первичного звена здра-
воохранения мы получили 
много предложений от жи-
телей архангельской обла-
сти во время формирования 
Народной программы летом 
2021 года, – рассказал Сергей 
Эммануилов, председатель 
комитета архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов по социальной политике 

и здравоохранению. – Напри-
мер, что касается кадрового 
дефицита, то прежде всего 
все предложения были на-
правлены на необходимость 
повышения престижа про-
фессии врача, среднего ме-
дицинского работника. Это в 
первую очередь, достигается 
через обеспечение достойно-
го уровня оплаты труда. Так-
же необходимо направлять 
дополнительные средств на 
ремонт и строительство пре-
жде всего фельдшерско-аку-
шерских пунктов.

На совещании, которое 
провел Денис Проценко, нам 
было важно услышать опыт 
других регионов по модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения. Однако заме-
чу, что не всегда опыт коллег 
можно напрямую приложить 
к нашей региональной дей-
ствительности. Так, многие 
регионы центральной России 
по площади сравнимы всего 
лишь с одним из наших муни-
ципальных районов, напри-
мер, Мезенским или Лешу-
конским. И это накладывает 
свою специфику, формирует-
ся сложный комплекс вопро-
сов, которые необходимо ре-
шать. В первую очередь, это  
транспортная доступность и 
санавиация, а также развитие 
телемедицины, которое не-
возможно без наличия устой-
чивой интернет-связи.

Умные спортплощадки
правительствоÎрФÎвыделилоÎболееÎ9ÎмлрдÎрублейÎÎ
наÎвозведениеÎ«умныхÎспортплощадок»

Повысить престиж медработника
госдумаÎготовитÎпредложенияÎвÎправительствоÎроссииÎÎ
поÎмодернизацииÎпервичногоÎзвенаÎздравоохранения
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«Единая Россия» 
предлагает  
запретить  
самовыгул собак
ДепутатыÎфракцииÎ«единаяÎÎ
россия»ÎвÎгосдумеÎпредлагаютÎ
измененияÎвÎзаконодательствоÎ
поÎзащитеÎотÎбродячихÎсобакÎ
Речь идет о комплексе мер, которые упоря-
дочат правила обращения с животными, в 
том числе безнадзорными, сообщил первый 
замглавы комитета Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов.

– Сегодня ответственность со стороны должностных лиц 
и граждан, являющихся владельцами животных, явно 
недостаточна. Поэтому внесены поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях, которые ужесто-
чают ответственность для чиновников за несоблюдение 
законодательства об ответственном отношении с живот-
ными и за неисполнение полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных. Помимо уголов-
ной ответственности, будут серьезные штрафы – до 200 
тысяч рублей – пояснил Владимир Бурматов.

Эта мера коснется и хозяев питомцев. 
– 30% всех нападений, по статистике, являются на-

падениями владельческих собак – то есть тех, которые 
не являются бездомными. Чтобы защитить людей, мы 
предлагаем в целом запретить такое явление, которое 
называется самовыгул (когда домашнее животное гу-
ляет без присмотра, – прим. ред.). а за факты самовы-
гула предусмотреть штрафы в региональных КоаПах, 
установить дополнительную ответственность за поку-
сы и выброшенных животных, – добавил он.

По словам Владимира Бурматова, участники специ-
ально созданной рабочей группы, в состав которой вош-
ли представители органов власти из регионов, силовых 
ведомств, зоозащитных и волонтерских организаций, 
поддержали предложения о реализации механизма го-
сударственно-частного партнерства при строительстве 
приютов, что позволит выделять на упрощенной основе 
землю и подводить коммуникации к строящимся при-
ютам, дав им возможность развиваться. Соответствую-
щий законопроект уже внесла «Единая Россия».

Был также одобрен механизм социального предпри-
нимательства как метода стимулирования этой дея-
тельности и инициатива о направлении федеральных 
средств на строительство приютов в субъектах РФ на 
условиях софинансирования.

По мнению председателя комитета госдумы по ин-
формационной политике Александра Хинштейна, 
необходимо выработать сбалансированные решения, 
которые защитят людей от нападения собак и не позво-
лят перейти к необоснованному умерщвлению живот-
ных или живодерским методам отлова. 

– Мы говорим сегодня о регистрации животных, ко-
торые проходят систему отлова, вакцинации и возвра-
та, чтобы избежать возможности их повторного отло-
ва, – считает александр Хинштейн.

Министр агропромышленного комплекса и торгов-
ли архангельской области Ирина Бажанова отмети-
ла, что на территории архангельской области решение 
этих задач отнесено к компетенции региональной ин-
спекции по ветеринарному надзору. Ведомство распо-
лагает тремя государственными приютами по содер-
жанию отловленных животных, а также сотруднича-
ет с некоммерческими приютами на основе заключен-
ных государственных контрактов. В целом проблема 
бродячих собак становится все более острой. При этом 
в архангельской области собаки, прошедшие в прию-
тах стерилизацию, не выпускаются обратно на свобо-
ду, что, возможно, помогает избегать трагедий, кото-
рые происходят в других регионах.

Еще одно предложение – создание временных прию-
тов для бездомных животных в условиях ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

– Провели анализ последствий ЧС в Иркутской обла-
сти, Красноярском крае, алтайском крае. Смыло дома, 
люди уехали во временные пункты дислокации, собаки 
остались на улице. Люди возвращаются, работают во-
лонтеры, поэтому МЧС начинают отлавливать. Необхо-
димо предусмотреть финансирование таких приютов, – 
отметил замруководителя фракции «Единой России» в 
нижней палате парламента Игорь Кастюкевич. 

Напомним, 9 февраля «Единая Россия» внесла в гос-
думу законопроект о государственно-частном пар-
тнерстве при создании приютов для животных – это 
поможет привлечь частные инвестиции и ликвидиро-
вать потребность регионов в таких объектах.

Документ уже получил положительный отзыв Пра-
вительства, его могут принять в трех чтениях в весен-
нюю сессию. Как отмечают авторы документа, обеспе-
ченность приютами в регионах составляет не более  
25 %, при этом инвесторы заинтересованы в реализа-
ции таких социально значимых проектов. Также ис-
пользование механизма государственно-частного пар-
тнерства сократит расходы на строительство приютов 
за счет упрощения процедуры.
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В рамках проекта «Библио- 
ГАВ» дети учатся читать в 
компании с четвероногим 
другом. 

Питомец, несмотря на название 
проекта, лаять не спешит – тишину 
библиотечного пространства нару-
шают лишь голоса юных посетите-
лей: они увлеченно читают книги, 
а четвероногий друг – внимательно 
слушает.  

Необычной инициативе уже семь 
лет. Сегодня роль хвостатого люби-
теля литературы выполняет двор-
няжка Бэта, для нее эти занятия – 
первые в жизни, так что поначалу 
собачка немного стеснялась и даже 
пряталась от малышей, но потом 
освоилась и вовлеклась в процесс. 
В такой компании ребенку интерес-
нее и легче осваивать навыки чте-
ния.

– Бывали случаи, когда дети на-
чинали с комиксов. Они боялись 
больших текстов, но потом посте-
пенно переходили уже к расска-
зам. Когда ребенок читает собаке, 
его никто не поправляет, не дела-
ет ему замечания, и он раскрепо-
щается, начинает быстрее читать, 
– рассказала заведующая библи-
отекой им. Е. С. Коковина Ирина  
Перевозникова.

Кроме того, такая практика спо-
собствует развитию речи. В этом 
уверена и  Екатерина Козенкова 
– мама первоклассницы Василисы, 

участницы проекта «БиблиогаВ».
– У дочки есть особенности здо-

ровья – она немножко заикается, 
поэтому нам тоже очень полезно 
посещать такие занятия, – подели-
лась Екатерина.

Конечно, не каждый питомец 
может стать участником проек-
та. главное требование к четверо-
ногим слушателям – покладистый 
характер, любовь к детям и, конеч-
но, здоровье. Дворняжка Бэта как 
раз из таких – добрая и коммуника-
бельная. И это несмотря на жесто-
кость, с которой отнеслись к ней 
люди еще в щенячьем возрасте.

– Ей было четыре месяца, когда 
дачники нашли ее в черном меш-

ке вместе с остальными собаками – 
уже убитыми. В Бэте было 20 дро-
бин, еле спасли, – рассказала владе-
лица собаки Ирина Смирнова.

Общение с Бэтой не оставляет со-
мнений: «БиблиогаВ» не только 
стимулирует детей к чтению и спо-
собствует развитию речи, но и учит 
доброте, а заодно заряжает хороши-
ми эмоциями – не только малень-
ких, но и взрослых гостей библио-
теки. Уверены, каждый посетитель 
Коковинки в этот день стал чуточ-
ку счастливее.  

занятия проходят по предвари-
тельной записи каждый понедель-
ник вечером, по 20 минут на посе-
тителя.

Диффузия разума
СильнейшихÎфизиковÎготовятÎвÎархангельскойÎгимназииÎ№Î3Îим.ÎК.Îп.Îгемп
На базе Высшей шко-
лы естественных наук 
и технологий САФУ со-
стоялось лично-ко-
мандное состязание по 
физике среди школь-
ников. 

Перед ребятами стояли зада-
чи – решать сложные иссле-
довательские и научные про-
блемы, убедительно пред-
ставлять свои решения, от-
стаивать их в научных дис-
куссиях – физических боях. 
Такой турнир в СаФУ органи-
зовывается уже в третий раз.

Участниками стали учени-
ки из гимназии № 3 и архан-
гельского государственного 
лицея имени М. В. Ломоносо-
ва. Победу одержала команда 
«Диффузия разума» из гим-

назии № 3. Также юные умы 
из гимназии отмечены в спе-
циальных номинациях: луч-
ший докладчик – Владимир  
Бессонов, лучший оппонент – 
Егор Напримеров и лучший 
рецензент – Артем Оськин.

В прошлом году ребята 
также заняли первое место 
на региональном этапе, в ре-
зультате чего приняли уча-
стие во Всероссийском тур-
нире юных физиков в горо-
де Екатеринбурге, где стали 
вторыми.  

Высокие результаты – за-
слуга учителя физики Оль-
ги Красильниковой. Как 
отмечает педагог, представи-
тели этой науки – люди праг-
матичные, но на ее заняти-
ях всегда царит творческая 
атмосфера. Ребята много ра-
ботают в группах, проводят 

опыты, защищают проекты.
– Я стараюсь побудить де-

тей придумывать интерес-
ные решения, выходы из той 
или иной ситуации. У нас на 
Руси всегда ценилась сме-
калка, и мне хочется имен-
но это качество воспитать, – 
подчеркивает педагог. – Мы 
видим какую-то проблему 
и учимся решать ее просты-
ми способами, средствами, 
которые есть под рукой. Ну 
и надо показать результат 
и нести ответственность за 
него. Я называю это инже-
нерным мышлением. Широ-
кое мировоззрение и особый 
тип мышления, которые фор-
мирует физмат, будут помо-
гать ребятам в будущем, не-
важно, какую профессию они 
выберут для себя – физика, 
повара или журналиста.

Дети читают,  
питомец – слушает
одинÎизÎсамыхÎнеобычныхÎпроектовÎÎ
библиотекиÎКоковинаÎ–Î«библиогАВ»

Погружение в историю –  
лучший подарок
«поморскаяÎАртель»ÎпредлагаетÎÎ
горожанамÎотметитьÎпраздникиÎÎ
вÎатмосфереÎкупеческогоÎдома

В уютном особняке на Чумбаровке можно познакомиться с исто-
рией купеческого дома и города, выковать монетку на счастье, а 
также примерить купеческие костюмы.

Все это, по словам представителей «Поморской аРТели» – филиа-
ла агКЦ, отличный подарок на предстоящие праздники:

«Вы знаете, что в нашем филиале можно провести фотосессию 
в купеческих костюмах? Подарите своим дамам возможность оку-
нуться в атмосферу купеческого архангельска. Красивые, уютные 
интерьеры создадут антураж для ваших эксклюзивных фотогра-
фий. Образ можно запечатлеть на свою технику или пригласить 
профессионального фотографа.

а еще можно провести интересный вечер за игрой в «Поморское 
лото». Вы сможете не только проверить свои знания, но и узнать 
что-то новое.

Или приобрести билеты на предстоящие мероприятия».
а еще в воскресенье ровно в 12:00 можно увидеть ритуал «Помор-

ское время полдень». По задумке хозяин старинного особняка Си-
лантий Поморыч со своими домочадцами в последний день недели 
выходит на пешеходную улицу города и делает выстрел из пушки.

Кроме того, в «аРТели» можно отчеканить сувенирную монету 
из меди, латуни или алюминия. В ассортименте девять разных кли-
ше: «На удачу», «На здоровье», «Поморское счастье», «Счастливый 
рубль» и другие.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 65-20-01, 89118711356.

архангельская панорама Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

Î� Фото:ÎСАйтÎМбоУÎгиМнАзияÎ№Î3

Î� Фото:ÎгрУппАÎВКÎгороДСКойÎДетСКойÎбиблиотеКиÎиМениÎе.С.ÎКоКоВинА
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официально

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году 

и приеме документов, содержащих сведения 
о характеристиках объектов недвижимости

Министерством имущественных отношений архангельской области 7 февраля 2022 г. принято постановление № 1-п, 
согласно которому в 2023 году на территории архангельской области будет проводиться государственная кадастровая 
оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, государственное бюд-
жетное учреждение архангельской области "Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации" (гБУ аО "архОб-
лКадастр") принимает декларации о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей соответствующих 
объектов недвижимости.

Декларация о характеристиках объекта недвижимости подается в гБУ аО "архОблКадастр" или многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг лично или с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных и муници-
пальных услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Форма декларации и порядок ее рассмотрения установлены приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 г. № 
318 "Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее фор-
мы". 

Декларации принимаются гБУ аО "архОблКадастр" по адресу: 163000, г. архангельск, площадь В.И. Ленина, дом 4, тел. 
(8182) 65-73-12, (8182) 28-52-05, Е-mail: info@29bti.ru, 29bti@mail.ru. 

На сайте гБУ аО "архОблКадастр" https://29bti.ru/ представлены образцы заполненных деклараций.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта водопроводного хозяйства ("Проектирование водопровод

 от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск,  
ул. Дрейера 1 стр. 1 МО "Город Архангельск" до ВОС дер. Рикасово д. 27  

МО "Заостровское" Приморского района Архангельской области (2 этап)"

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

администрация муниципального образования "город архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта водопроводных  сетей и их неотъемлемых тех-
нологических частей

3. адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
обл. архангельская, г. архангельск,  
ул. Дежневцев, дом 8, кадастровый номер 29:22:080505:13,
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. архан-
гельская,  
г. архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Кочурин-
ская, дом 63, кадастровый номер 29:22:081001:16,
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
архангельская область, г. архангельск, Исакогорский территориаль-
ный округ,  
ул. Дежневцев, кадастровый номер 29:22:000000:8504,
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
обл. архангельская, г. архангельск,  
ул. Дрейера, дом 1, корпус 5, кадастровый номер 29:22:081001:10,
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
архангельская область, г. архангельск, Исакогорский территориаль-
ный округ,  
по ул. Дрейера, кадастровый номер 29:22:000000:8511.

земельный участок (единое землепользование), расположенный по 
адресу (местоположение):  
обл. архангельская, г. архангельск, на участке архангельск-Ле-
вый берег, кадастровый  номер 29:22:000000:25 (входящие в единое 
землепользование земельные участки с кадастровыми номерами 
29:22:081001:7, 29:22:080505:38)

4. адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
администрации городского округа "город архангельск": по адресу: 
г. архангельск,  
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел.  
(8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), 
перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в администрацию городского округа "город архангельск" 
об учете их прав (обременения прав) на земельный участок с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права (обремене-
ния прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

Постановление Министерства строительства и архитектуры архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "город архангельск"; 
Распоряжение главы городского округа "город архангельск" от 
01.02.2022 
№ 488р "Об утверждении документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта "Проектирование водо-
провода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: 
г. архангельск, ул. Дрейера,  1 стр. 1 муниципального образования 
"город архангельск" до ВОС дер. Рикасово д. 27 муниципального 
образования "заостровское" Приморского района архангельской об-
ласти (2 этап)".
Решение архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "город архан-
гельск" на период до 2025 года".

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. ар-
хангельск, набережная Северной Двины, д. 30, офис 302, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600 04, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:023003:13, рас-
положенного по адресу: архангельская обл., г. архангельск, ул. Валявкина, дом 37. Смежные земельные участки, в отно-
шении местоположения границ которого проводится согласование:

1. 29:22:023003:8, расположенный по адресу: архангельская обл., г. архангельск, ул. Валявкина, дом 35;
2. 29:22:023003:20, расположенный по адресу: архангельская обл., г. архангельск, ул. Сибирякова, дом 17.
заказчиком кадастровых работ является Булыгин алексей Николаевич, почтовый адрес: архангельская обл., г. архан-

гельск, ул. Валявкина, дом 37, тел. - 89314162024.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. архангельск, набережная Север-

ной Двины, дом 30, офис 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 

февраля 2022 года по 20 марта 2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 февраля 2022 года по 20 марта 2022 года по адресу: г. архан-
гельск, набережная Северной Двины, дом 30, офис 302.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 21 марта 2022 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: архангельская обл., г. архангельск, ул. Валявкина, дом 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-Фз «О кадастровой деятельности»).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 февраля  2022 г. № 745р

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

в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "город архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 162 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. архангельска по улице Бого-
вого В.г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 162 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. архангельска по улице Богового В.г., в границах тер-
риториальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа "город архангельск" (категория земель - земли населенных пунктов) с видом разрешенного использо-
вания "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Пономаревой Евгении Яковлевне право на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 февраля 2022 г. № 704р

О признании утратившим силу распоряжения
Главы городского округа "Город Архангельск"

от 25 декабря 2020 года № 856р

В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации:

Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа "город архангельск" от 25 декабря 2020 г. № 856р 
"О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Се-
верном территориальном округе г.архангельска по улице Богового В.г., об утверждении схемы расположения земельного 
участка".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 271 кв. м, площадью 269 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:010702, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. архангельскапо ул. Ре-
ушеньгской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года. 
Проект решения главы городского округа "город архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округег. архангельска 
по ул. Реушеньгской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:010702,

представлены с 25 февраля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "город архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: администрация городского округа "город архангельск", г. архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына а.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

25 февраля 2022 года
28 февраля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 марта 2022 года
2 марта 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта 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 проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"город архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "город архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 250 кв. м, площадью 295 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:010702, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. архангельска по ул. 
Реушеньгской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года. 
Проект решения главы городского округа "город архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округег. архангельска 
по ул. Реушеньгской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

 1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:010702,

представлены с 25 февраля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "город архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: администрация городского округа "город архангельск", г. архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына а.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

25 февраля 2022 года
28 февраля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 марта 2022 года
2 марта 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта 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 проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"город архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "город архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 130 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:090405, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. архангельскапо ул. зеленец:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года. 
Проект решения главы городского округа "город архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. архангельска 
по ул. зеленец, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:090405,

представлены с 25 февраля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "город архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: администрация городского округа "город архангельск", г. архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына а.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

25 февраля 2022 года
28 февраля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 марта 2022 года
2 марта 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта 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 проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"город архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "город архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 235 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:090401, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. архангельска по ул. Комбинатовской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года. 
Проект решения главы городского округа "город архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. архангельска 
по ул. Комбинатовской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:
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официально

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:090401,

представлены с 25 февраля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "город архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: администрация городского округа "город архангельск", г. архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына а.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

25 февраля 2022 года
28 февраля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 марта 2022 года
2 марта 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта 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 проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"город архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "город архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 246 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:030603, расположенного в  Северном территориальном округе г. архангельска по улице Богового В.г.:

"Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года. 
Проект решения главы городского округа "город архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. архангельска по 
улице Богового В.г., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

 1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 25 февраля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "город архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: администрация городского округа "город архангельск", г. архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына а.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

25 февраля 2022 года
28 февраля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 марта 2022 года
2 марта 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта 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 проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"город архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "город архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 360 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:071601, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория г. архангельска по улице Капитальной:

"Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года. 
Проект решения главы городского округа "город архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. архан-
гельска по улице Капитальной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материа-
лы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:071601

представлены с 25 февраля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "город архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: администрация городского округа "город архангельск", г. архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына а.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

25 февраля 2022 года
28 февраля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 марта 2022 года
2 марта 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта 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 проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"город архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "город архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков:

площадью 1 672 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фак-
тория г. архангельска по улице Кривоборской;

площадью 1 671 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фак-
тория г. архангельска по улице Кривоборской;

площадью 1 824 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фак-
тория г. архангельска по улице Кривоборской:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года. 
Проект решения главы городского округа "город архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г. архан-
гельска по улице Кривоборской, об утверждении схем расположения земельных участков" и информационные материалы 
по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:071601, 
площадью 1 672 кв. м;

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:071601, 
площадью 1 671 кв. м;

3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:071601, 
площадью 1 824 кв. м;

представлены с 25 февраля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "город архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: администрация городского округа "город архангельск", г. архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына а.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

25 февраля 2022 года
28 февраля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 марта 2022 года
2 марта 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта 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 проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"город архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "город архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:060406:171 площа-
дью 810 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. архангельска по улице Луговой:

"Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные    обсуждения проводятся с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года. 
Проект решения главы городского округа "город архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в  территориальном округе Майская горкаг. архангельска 
по улице Луговой" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от 21.05.2019 (помещение);

2. Копия выписки из протокола № 1 от 03.06.2019;

3. Копия распоряжения от 13.10.2021 № 4208р,

представлены с 25 февраля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "город архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: администрация городского округа "город архангельск", г. архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с 25 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына а.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

25 февраля 2022 года
28 февраля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 марта 2022 года
2 марта 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта 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 проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"город архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "город архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельска по улице Ленина

от "10" февраля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 20 000 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060409:802, расположенного в территориальном округе Майская горка г. архангельска по улице Ленина:

"Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков", - 5.1),

проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Майская горка г. архангельска по улице Ленина от 10 февраля 2022 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "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 условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

20 000 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:802, расположенного в территориальном округе Майская горка г. архан-
гельска по улице Ленина:

"Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков", - 5.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке,
расположенном в Маймаксанском территориальном округе

г. Архангельске по улице Боровой

от "10" февраля 2022 г.
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официально
Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 493 кв. м с кадастровым номером 29:22:012005:878, рас-
положенном в Маймаксанском территориальном округе г. архангельске по улице Боровой:

установление минимального процента застройки земельного участка 5,3 процентов;
установление минимального размера земельного 500 кв. метров;
установление максимального размера земельного участка 2000 кв. метров;
установление предельного количества надземных этажей 2;
установление предельной высоты объекта 9 метров,
проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском 
территориальном округе г. архангельске по улице Боровой от 10 февраля 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа "город архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений 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 

объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 493 кв. м с када-
стровым номером 29:22:012005:878, расположенном в Маймаксанском территориальном округег. архангельске по улице 
Боровой:

установление минимального процента застройки земельного участка5,3 процентов;
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 493 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:012005:878, расположенном в Маймаксанском территориальном округег. архангельске по 
улице Боровой:

установление минимального размера земельного 500 кв. метров;
установление максимального размера земельного участка 2000 кв. метров;
установление предельного количества надземных этажей 2;
установление предельной высоты объекта 9 метров.
Основание отказа:
Согласно градостроительному регламенту зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 Правил землеполь-

зования и застройки городского округа "город архангельск", в пределах которой расположен  земельный участок площа-
дью 1 493 кв. м с кадастровым номером 29:22:012005:878, для земельных участков с видом разрешенного использования "для 
индивидуального жилищного строительства" допустимы предельные параметры разрешенного строительства:

"Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 20 м..".

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Северном территориальном округег. Архангельска 

по улице Богового В.Г.,об утверждении схемы расположения земельного участка

от "10" февраля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 219 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г. архангельска по улице Богового В.г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Север-
ном территориальном округе г. архангельска по улице Богового В.г., об утверждении схемы расположения земельного 
участка от 10 февраля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

219 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г. архангельска по 
улице Богового В.г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Тимме Я.

от "10" февраля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 6 082 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040611:2, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. архангельска по улице Тимме Я.:

"Коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1),

проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. архангельска по улице Тимме Я.от 10 февраля 2022 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "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 условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

6 082 кв. м с кадастровым номером 29:22:040611:2, расположенного в Октябрьском территориальном округег. архангельска 
по улице Тимме Я.:

"Коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске, 

об утверждении схем расположения земельных участков

от "10" февраля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования:

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031201 площадью 1 348 кв. м, расположенного в Северном территори-
альном округе г. архангельска по улице Ильича, 33, корп. 3;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060418 площадью 963 кв. м, расположенного в территориальном окру-
ге Майская горкаг. архангельска по улице Холмогорской, 38;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012009 площадью 1 458 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г. архангельска по улице анощенкова а.И., 4, корпус 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1 439 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г. архангельска по улице Михаила Новова, 11;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1 874 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г. архангельска по улице Михаила Новова, 7;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031608 площадью 832 кв. м, расположенного в Северном территориаль-
ном округе г. архангельска по улице Партизанской, 6;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060412 площадью 1 878 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. архангельска по улице Октябрят, 20;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 1 287 кв. м, расположенного в Цигломенском терри-
ториальном округе г. архангельска по улице Красина, 35;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:040901 площадью 745 кв. м, расположенного в Октябрьском территори-
альном округе г. архангельска по улице Береговой, 4, корпус 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022510 площадью 2 050 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. архангельска по улице адмирала Кузнецова, 24, корпус 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 468 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. архангельска по улице Котласской, 7

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
в г. архангельске, об утверждении схем расположения земельных участков от 10 февраля 2022 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "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 условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031201 площадью 1 348 кв. м, расположенного в Северном территори-

альном округе г. архангельска по улице Ильича, 33, корп. 3;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060418 площадью 963 кв. м, расположенного в территориальном окру-

ге Майская горкаг. архангельска по улице Холмогорской, 38;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012009 площадью 1 458 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-

ториальном округе г. архангельска по улице анощенкова а.И., 4, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1 439 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-

ториальном округе г. архангельска по улице Михаила Новова, 11;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1 874 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-

ториальном округе г. архангельска по улице Михаила Новова, 7;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031608 площадью 832 кв. м, расположенного в Северном территориаль-

ном округе г. архангельска по улице Партизанской, 6;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060412 площадью 1 878 кв. м, расположенного в территориальном 

округе Майская горка г. архангельска по улице Октябрят, 20;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 1 287 кв. м, расположенного в Цигломенском терри-

ториальном округе г. архангельска по улице Красина, 35;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:040901 площадью 745 кв. м, расположенного в Октябрьском территори-

альном округе г. архангельска по улице Береговой, 4, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022510 площадью 2 050 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. архангельска по улице адмирала Кузнецова, 24, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 468 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. архангельска по улице Котласской, 7
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

в Маймаксанскомтерриториальном округе г. Архангельска по ул. Огородной

от "10" февраля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 137 кв. м с кадастровым номером 
29:22:012008:333, расположенного в Маймаксанском территориальном округег. архангельска по ул. Огородной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Маймаксанском территориальном округе г. архангельска по ул. Огородной от 10 февраля 2022 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "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. Широкая Л.П. 
(вх. от 07.02.2022 
№ 043/615)

Скат крыши соседской постройки на участке 
29:22:012008:333 располагается слишком близко к 
бане на участке 29:22:012008:0016. В течение года 
влага с крыши соседской постройки попадает на 
стену бани вызывая гниение стены. Так же сосед 
забаррикадировал проход между постройками, в 
связи с чем невозможно производить обслужива-
ние гниющий стены бани

Рекомендовать не учитывать дан-
ные предложения (замечания), т.к. 
данные замечания (предложения) 
не имеют отношения  к теме обще-
ственных обсуждений

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет



11
Городская Газета

АрхАнгельСКÎ–ÎгороДÎВоинСКойÎСлАВы
№12 (1105)

18 февраляÎ2022Îгода

официально
Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

137 кв. м с кадастровым номером 29:22:012008:333, расположенного в Маймаксанском территориальном округег. архангель-
ска по ул. Огородной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Танкистов,
об утверждении схемы расположения земельного участка

от "10" февраля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 104 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:060417, расположенного в территориальном округе Майская горкаг. архангельска по ул. Танкистов:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Майская горка г. архангельска по ул. Танкистов, об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 10 февраля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "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 условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

104 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060417, расположенного в территориальном округе Майская горка г. архангельска 
по ул. Танкистов:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Сибирской, 1-й проезд,
об утверждении схемы расположения земельного участка

от "10" февраля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 201 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:012101, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. архангельска по ул. Сибирской, 1-й проезд:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Маймаксанском территориальном округе г. архангельска по ул. Сибирской, 1-й проезд, об утверждении схемы располо-
жения земельного участка от 10 февраля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "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 условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

201 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012101, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. архангельска 
по ул. Сибирской, 1-й проезд:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улицы Георгия Иванова,
об утверждении схемы расположения земельного участка

от "10" февраля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 406 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:023001, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. архангельска по улицы георгия Иванова, 12:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. архангельска по улицы георгия Иванова, об утверждении схемы располо-
жения земельного участка от 10 февраля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "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 условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 

406 кв. м в кадастровом квартале 29:22:023001, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. архангельска 
по улицы георгия Иванова, 12:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по улицы Красина,
об утверждении схемы расположения земельного участка

от "10" февраля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 698 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:090109, расположенного в Цигломенском территориальном округег. архангельска по улицы Красина, 37:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Цигло-
менском территориальном округе г. архангельска по улицы Красина, об утверждении схемы расположения земельного 
участка от 10 февраля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

1 698 кв. м в кадастровом квартале 29:22:090109, расположенного в Цигломенском территориальном округег. архангельска 
по улицы Красина, 37:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, 
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Ленина

от "10" февраля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 880 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:101, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г. архангельска по улице Ленина:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка
с северо-западной стороны – до 1,69 метра,
с  северо-восточной стороны -  до 2,33 кв. м,
проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. архангельска по улице Ленина от 10 февраля 2022 года Комиссией по землепользованию и за-
стройке городского округа "город архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений 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 объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 880 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:060409:101, расположенном в территориальном округе Майская горка г. архангельска по улице Ленина:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка
с северо-западной стороны – до 1,69 метра,
с северо-восточной стороны -  до 2,33 кв. м.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
 параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства (многоквартирный жилой дом) 
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском  

территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому

от "10" февраля 2022 г.
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официально
Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 2 162 кв. м с кадастровым номером 29:22:050509:2024, рас-
положенном в Ломоносовском территориальном округе г. архангельска по проспекту Новгородскому:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка 44 процента;
установление предельного количества надземных этажей - 8 этажей;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка: 
со стороны проспекта Новгородского – до 3 метров;
от юго-западной границы земельного участка – до 0 м,
от северо-западной границы земельного участка – до 3 метров;
от юго-восточной границы земельного участка – до 4 метров;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии – до 3 метров.
проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском  территори-
альном округе г. архангельска по проспекту Новгородскому от 10 февраля 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа "город архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений 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. гаврилова а.В.
(вх. от 08.02.2022 
№ 043/637);
Жильцы дома № 93 
по просп. Новгород-
скому 
(вх. от 08.02.2022 
№ 043/634)

Жильцам дома по адресу пр-кт Новгородский, 
д.93 объявили о начале проведения общественно-
го обсуждения по проекту решения г лавы город-
ского округа "город архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (многоквартирный 
жилой дом) на земельном участке площадью 2 
162 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:2024, 
расположенном в Ломоносовском территориаль-
ном округе г. архангельска по проспекту Новго-
родский на месте снесенного аварийного жилого 
дома по пр. Новгородский, 103. 
В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования "город 
архангельск" земельный участок находится в 
зоне смешанной и общественно-деловой застрой-
ки (01-1), для которой установлены определенные 
регламенты. Предлагаемые изменения проекта 
планировки территории не соответствуют дей-
ствующему законодательству и градостроитель-
ной ситуации по следующим основаниям: 
1) площадь застройки указанного участка пред-
полагается в размере 1544 кв.м., что составляет 
71,4 % от площади участка!!!! (том 2 Материалы 
по обоснованию проекта планировки). Согласно 
ст.31 Правил землепользования и застройки 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка зоны 01-1-40 %. 
2) Проектом предполагается увеличить коэф-
фициент плотности застройки с 1,1 до 2,8 (том 1 
раздел 4 Основная часть)!!! Согласно генераль-
ного плана МО «город архангельск» (Том 1 По-
ложения о территориальном планировании) от 
2 апреля 2020 года минимальный коэффициент 
плотности застройки для многофункциональных 
общественных зон установлен в размере 2,4. 
3) Проектом не предусмотрено наличие открытых 
гостевых парковочных мест для автомобилей. 
Предусмотрено строительство полузаглубленной 
автостоянки под проектируемым жилым домом 
всего лишь на 20 машиномест!!! Вместе с тем, со-
гласно ст.22 Правил землепользования и застрой-
ки минимальное количество мест для стоянки 
(размещения) индивидуального автотранспорта 
для многоквартирной жилой застройки без при-
вязки к этажности принять: 1 место на 240 кв. м 
общей площади жилых помещений, при этом не 
менее 60% необходимого количества мест разме-
стить в границах земельного участка. 4) Проекти-
руемый жилой дом размещен без учета и без рас-
четов инсоляции территории соседних домов. По 
предлагаемому изменению проекта планировки 
видно, что жилой дом на месте пр.Новгородский, 
103 будет затенять территорию соседних домов и 
нарушать его инсоляцию, что недопустимо. 
5) Строительство 8-9 этажного жилого дома не со-
ответствует градостроительной ситуации в райо-
не стройки, поскольку рядом располагается пре-
имущественно малоэтажная жилая застройка. 
По нашему мнению, через изменение проекта 
планировки территории вы пытаетесь получить 
отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства и очевидно, что приведенные 
выше серьезнейшие отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства, направлены 
на то, чтобы застройщик ввел в эксплуатацию 
наибольшее количество квартир и, соответствен-
но, извлек наибольшую прибыль в процессе их 
реализации, то есть благоприятные условия про-
живания горожан приносятся в жертву ради алч-
ности и корысти застройщика, старающегося из-
влечь максимум прибыли из участка местности, 
который ему удалось получить под застройку в 
историческом центре нашего города. На основа-
нии изложенного, просим принять меры по недо-
пущению принятия незаконных решений.

Рекомендовать не учитывать 
данные предложения (замечания), 
т.к. принятие решений о внесении 
изменений в проект планировки 
территории и предоставление раз-
решения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства самостоятельные 
процедуры, не связанные между 
собой.
Распоряжением главы городско-
го округа "город архангельск" от 
11.11.2021 г.№  4594р проект плани-
ровки территории муниципального 
образования "город архангельск" в 
границах просп. Новгородского, 
ул. Володарского, просп. Ломоно-
сова 
и ул. Поморской площадью 4,0011 
га отклонен и направлен на до-
работку.

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 отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 2 162 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:050509:2024, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. архангельска по 
проспекту Новгородскому:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка 44 процента;
установление предельного количества надземных этажей - 8 этажей;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка: 
со стороны проспекта Новгородского – до 3 метров;
от юго-западной границы земельного участка – до 0 м,
от северо-западной границы земельного участка – до 3 метров;
от юго-восточной границы земельного участка – до 4 метров;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии – до 3 метров.
Основание отказа:
В связи с несоответствием проекту планировки центральной части муниципального образования "город архангельск" 

в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, утвержденному распоряжени-
ем мэра города архангельска от 20 декабря 2013 г. № 4193р (с изменениями).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

в Соломбальском  территориальном округе г. Архангельска по улице
 Маймаксанской,об утверждении схемы расположения земельного участка

от "10" февраля 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения главы городского округа "город архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 182 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:020201, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. архангельска по улице Маймаксанской:

"Коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1),

проводились в период с 4 февраля 2022 года по 9 февраля 2022 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город ар-

хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения главы городского округа "город архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском  территориальном округе г. архангельска по улице Маймаксанской, об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка от 10 февраля 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "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 условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

182 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:020201, расположенного в Соломбальском территориальном округег. архангельска 
по улице Маймаксанской:

"Коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального 
образования "город архангельск" и проекта межевания для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобиль-
ной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе архангельске".

Общественные обсуждения проводятся с "25" февраля 2022 года по "18" марта 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "город архан-

гельск" и проекта межевания для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина 
от просп. Московского до Окружного шоссе в городе архангельске" представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "город архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/2

2. На экспозиции по адресу: администрация муниципального образования "город архангельск", г. архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с "25" февраля 2022 года по "18" марта 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
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. 510,
(8182)607-144

1 марта 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510
(8182)607-144

9 марта 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510
(8182)607-144

15 марта 2022 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 обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа "город архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., 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 проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"город архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "город архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2887/2/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "город архангельск" извещает о начале проведения об-
щественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" и проекта межевания 
территории муниципального образования "город архангельск" в части изъятия земельных участков для муниципальных 
нужд для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия 
галушина до ул. Ленина в городе архангельске".

Общественные обсуждения проводятся с "25" февраля 2022 года по "18" марта 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" и проекта межевания территории муници-

пального образования "город архангельск" в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд для размеще-
ния линейного объекта "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия галушина до ул. 
Ленина в городе архангельске" представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "город архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/2ц

2. На экспозиции по адресу: администрация муниципального образования "город архангельск", г. архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с "25" февраля 2022 года по "18" марта 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
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. 510,
(8182)607-144

1 марта 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510
(8182)607-144

9 марта 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510
(8182)607-144

15 марта 2022 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 обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа "город архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., 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 проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"город архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "город архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2887/2/form.docx.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 9 февраля 2022 г. № 510      

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 16.12.2021 № 494 "О городском бюджете

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в приложения № 1 и № 3 к решению архангельской городской Думы от 16.12.2021 № 494 "О городском бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" следующие изменения:

1) слова "управление культуры и молодёжной политики администрации городского округа "город архангельск" в 
соответствующих падежах заменить словами "управление культуры администрации городского округа "город архан-
гельск" в соответствующих падежах;

2) слова "ведомственная целевая программа "Культура и молодёжная политика городского округа "город архангельск" 
заменить словами "ведомственная целевая программа "Культура городского округа "город архангельск".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

 ______________________  Д.А. Морев
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 9 февраля 2022 г. № 511      

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 02.10.2015 № 271 "Об утверждении Положения 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы 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), Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-Фз "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями), областным законом от 08.11.2006 № 268-13-Оз "О выборах в органы местного самоуправления в архангель-
ской области" (с изменениями и дополнениями) архангельская городская Дума  р е ш и л а:

1. Внести в решение архангельской городской Думы от 02.10.2015 № 271 "Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "город архангельск" измене-
ния, заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "город архангельск" словами "городского 
округа "город архангельск".

2. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования "город архангельск", утверждённое решением архангельской городской Думы от 02.10.2015 № 271 (с измене-
ниями и дополнениями), следующие изменения:

1) в наименовании, по тексту, в нумерационных заголовках и по тексту  приложений слова "муниципальное образова-
ние" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ" в соответствующем падеже;

2) подпункт 11 пункта  4.1 изложить в следующей редакции:
"11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовно-

го преследования по форме, установленной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утверждённым приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660;";

3) подпункт 4 пункта 4.11 изложить в следующей редакции:
"4) наличия обстоятельств, предусмотренных пунктами 3, 3.1-3.2 и 3.6 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пун-
ктами 3, 3.1 и 8.1 статьи 3 областного закона от 08.11.2006 № 268-13-Оз "О выборах в органы местного самоуправления в 
архангельской области";".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

 ______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 9 февраля 2022 г. № 512      

О внесении изменений в решение Архангельского городского 
Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 "Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск" 

архангельская городская Дума  р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 "Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "город архангельск", заменив в наименовании и пункте 
1 слова "муниципальное образование "город архангельск" в соответствующем падеже словами "городской округ "город 
архангельск" в соответствующем падеже. 

2. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании "город архангельск", утверждённое ре-
шением архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), следующие 
изменения и дополнения:

1) в наименовании, преамбуле и в нумерационном заголовке приложения слова "в муниципальном образовании "город 
архангельск" заменить словами    "в городском округе "город архангельск"; 

2) дефис пятый пункта 2.2.1 подраздела 2.2 "Бюджетные полномочия городской Думы" раздела 2 "Участники бюджетно-
го процесса и их бюджетные полномочия" изложить в следующей редакции:

"- принимает решение об отказе, полностью или частично, от получения в очередном финансовом году дотаций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или от налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений;";

3) в подразделе 2.4 "Бюджетные полномочия администрации города" раздела 2 "Участники бюджетного процесса и их 
бюджетные полномочия":

а) дефис десятый после слова "принимает" дополнить словами "соответствующий общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации,";

б) дефис двенадцатый после слова "устанавливает" дополнить словами "соответствующий общим требованиям, уста-
новленным Правительством Российской Федерации,";

в) дефис тринадцатый изложить в следующей редакции: 
"- принимает в порядке, определяемом администрацией города, решения, предусматривающие случаи заключения 

договоров (соглашений) о предоставлении из городского бюджета субсидий юридическим лицам, предусмотренных де-
фисами десятым и одиннадцатым настоящего подраздела, заключения соглашений  о муниципально-частном партнёр-
стве и концессионных соглашений от имени города архангельска на срок, превышающий срок действия утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств;"; 

г) дефисы пятнадцатый, шестнадцатый и восемнадцатый после слова "устанавливает" дополнить словами "соответ-
ствующий общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,";

д) дополнить подраздел дефисом двадцатым следующего содержания:
"- устанавливает порядки принятия решений о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учрежде-

ниям, муниципальным унитарным предприятиям города архангельска субсидий из городского бюджета на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и предоставления указанных субсидий, 
включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления;";

е) дефисы двадцатый - пятьдесят первый считать соответственно дефисами двадцать первым - пятьдесят вторым;
ж) дополнить подраздел дефисом двадцать четвёртым следующего содержания:
"- устанавливает порядки принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счёт средств городского бюджета и осуществления 
указанных бюджетных инвестиций;"; 

з) дефисы двадцать четвёртый - пятьдесят второй считать соответственно дефисами двадцать пятым - пятьдесят тре-
тьим;

и) дефис двадцать шестой изложить в следующей редакции: 
"- принимает в порядке, установленном администрацией города, решения о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предостав-
ления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, 
и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счёт средств городского 
бюджета;";

к) дефис тридцать первый исключить;
л) дефисы тридцать второй - пятьдесят третий считать соответственно дефисами тридцать первым - пятьдесят вторым;
м) дополнить подраздел дефисом тридцать третьим следующего содержания: 
"- устанавливает с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации, порядок 

формирования перечня налоговых расходов города архангельска и порядок осуществления их оценки;";
н) дефисы тридцать третий - пятьдесят второй считать соответственно дефисами тридцать четвёртым - пятьдесят тре-

тьим;
о) дефисы тридцать шестой и тридцать седьмой исключить;
п) дефисы тридцать восьмой - пятьдесят третий считать соответственно дефисами тридцать шестым - пятьдесят пер-

вым;
р) дополнить подраздел дефисом тридцать восьмым следующего содержания:
"- утверждает генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг;";
с) дефисы тридцать восьмой - пятьдесят первый считать соответственно дефисами тридцать девятым - пятьдесят вто-

рым;
т) дефис сороковой исключить;
у) дефисы сорок первый - пятьдесят второй считать соответственно дефисами сороковым - пятьдесят первым;
ф) в дефисе сорок втором слова "и в иных случаях" исключить;
х) дефис сорок седьмой исключить; 
ц) дефисы сорок восьмой - пятьдесят первый считать соответственно  дефисами сорок седьмым - пятидесятым;
ч) дефис сорок седьмой исключить;
ш) дефисы сорок восьмой - пятидесятый считать соответственно дефисами сорок седьмым - сорок девятым;
щ) дополнить подраздел дефисами сорок девятым и пятидесятым  следующего содержания:
"- утверждает перечень главных администраторов доходов, а также вносит в него изменения в порядке, установленном 

администрацией города;
- утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита, а также вносит в него изме-

нения в порядке, установленном администрацией города;";
э) дефис сорок девятый считать дефисом пятьдесят первым;
4) в подразделе 2.5 "Бюджетные полномочия финансового органа"    раздела 2 "Участники бюджетного процесса и их 

бюджетные полномочия":
а) дефисы четвёртый пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
"- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов городского бюджета, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления (муниципальные органы) города архангельска, отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные органы администрации города архангельска и находящиеся в их ведении муниципальные ка-
зённые учреждения города архангельска;";

б) дефис пятый пункта 2.5.1 исключить;
в) дефисы шестой - сорок первый пункта 2.5.1 считать соответственно дефисами пятым - сороковым; 
г) дефис пятый изложить в следующей редакции:
"- вносит изменения в перечень главных администраторов доходов в случае и порядке, установленном администра-

цией города;";
д) дефис восьмой пункта 2.5.1 после слов "обоснований бюджетных ассигнований" дополнить словами "по расходам 

(источникам финансирования дефицита) городского бюджета";
е) дефис двенадцатый пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
"- устанавливает порядки составления и ведения сводной бюджетной росписи городского бюджета, бюджетных роспи-

сей главных распорядителей, главных администраторов источников финансирования дефицита, утверждения (измене-
ния), доведения (отзыва) лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения городского бюджета;";

ж) дефис девятнадцатый пункта 2.5.1 исключить;
з) дефисы двадцатый - сороковой пункта 2.5.1 считать соответственно дефисами девятнадцатым - тридцать девятым;

и) дополнить пункт 2.5.1 дефисом двадцатым следующего содержания:
"- утверждает типовые формы договоров (соглашений) о предоставлении из городского бюджета субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам, а также о предоставлении им грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
на конкурсной основе, субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности города архангельска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность города архангельска), а также о предоставлении им грантов в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города (далее - органы 
администрации города) по результатам проводимых ими конкурсов  бюджетным и автономным учреждениям, включая 
учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя, и дополни-
тельных соглашений к указанным договорам (соглашениям), предусматривающие внесение в них изменений или их рас-
торжение;";

к) дефисы двадцатый - тридцать девятый пункта 2.5.1 считать соответственно дефисами двадцать первым - сороковым;
л) дефис двадцать второй пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
"- разрабатывает программу муниципальных внутренних заимствований города архангельска и программу муници-

пальных гарантий города архангельска в валюте Российской Федерации, программу муниципальных внешних заимство-
ваний города архангельска и программу муниципальных гарантий города архангельска в иностранной валюте;";

м) дефисы двадцать четвёртый и двадцать пятый пункта 2.5.1 исключить;
н) дефисы двадцать шестой - сороковой пункта 2.5.1 считать соответственно дефисами двадцать четвёртым  - тридцать 

восьмым;
о) дефис двадцать четвёртый пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
"- ведёт учёт выданных муниципальных гарантий города архангельска, увеличения муниципального долга города 

архангельска по ним, сокращения муниципального долга города архангельска вследствие исполнения принципалами 
либо третьими лицами в полном объёме или в какой-либо части обязательств  принципалов, обеспеченных гарантиями, 
прекращения по иным основаниям в полном объёме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 
гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муни-
ципальными гарантиями города архангельска;";

п) дефисы двадцать пятый и двадцать шестой пункта 2.5.1 исключить;
р) дефисы двадцать седьмой - тридцать восьмой пункта 2.5.1 считать соответственно дефисами двадцать пятым - трид-

цать шестым;
с) дополнить пункт 2.5.1 дефисом двадцать пятым следующего содержания:
"- устанавливает правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в учёте задолженности юридиче-

ских лиц по денежным обязательствам перед городом архангельском, за исключением случаев, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации;";

т) дефисы двадцать пятый - тридцать шестой пункта 2.5.1 считать соответственно дефисами двадцать шестым - трид-
цать седьмым;

у) дополнить пункт 2.5.1 дефисом тридцать четвёртым следующего содержания:
"- устанавливает порядок представления в финансовый орган главным распорядителем, представлявшим в суде инте-

ресы города архангельска, информации о результатах рассмотрения дела в суде, а также информации о наличии основа-
ний для обжалования судебного акта и информации о результатах обжалования судебного акта;";

ф) дефисы тридцать четвёртый  - тридцать седьмой пункта 2.5.1 считать соответственно дефисами тридцать пятым  - 
тридцать восьмым;

х) дефисы тридцать пятый и тридцать шестой пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
"- принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанных ре-

шений или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Прави-
тельством Российской Федерации, а также направляет решения о применении бюджетных мер принуждения, решения 
об изменении (отмене) указанных решений Федеральному казначейству, копии соответствующих решений - органам 
муниципального финансового контроля и объектам контроля, указанным в решениях о применении бюджетных мер при-
нуждения, и устанавливает порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об из-
менении (отмене) указанных решений;

- принимает решение о продлении срока исполнения бюджетной меры принуждения, указанного в абзаце первом пун-
кта 6 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и устанавливает в соответствии с общими требованиями, 
определёнными Правительством Российской Федерации, случаи и условия продления указанного срока;";

ц) дополнить пункт 2.5.1 дефисом тридцать восьмым следующего содержания:
"- проводит в установленном им порядке мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных адми-

нистраторов средств городского бюджета;";
ч) дефис тридцать восьмой пункта 2.5.1 считать дефисом тридцать девятым;
ш) дефис второй пункта 2.5.2 исключить;
щ) дефисы третий и четвёртый пункта 2.5.2 считать соответственно дефисами вторым и третьим;
э) дефис третий пункта 2.5.2 исключить;
5) в подразделе 2.6 "Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля" раздела 2 "Участники 

бюджетного процесса и их бюджетные полномочия":
а) в абзаце шестом пункта 2.6.2 слова "внутреннего финансового контроля и" исключить;
б) пункт 2.6.3 исключить;
в) пункт 2.6.4 считать пунктом 2.6.3;
6) пункт 3.1.4 подраздела 3.1 "Общие положения о составлении проекта городского бюджета" раздела 3 "Составление 

проекта городского бюджета" изложить в следующей редакции:
"3.1.4. Положения решений городской Думы, приводящих к изменению общего объёма доходов городского бюджета и 

принятых после внесения проекта решения о городском бюджете на рассмотрение в городскую Думу, учитываются в оче-
редном финансовом году при внесении изменений в городской бюджет на текущий финансовый год и плановый период в 
части показателей текущего финансового года.";

7) в подразделе 3.4 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города архангельска" раздела 3 
"Составление проекта городского бюджета":

а) пункт 3.4.1 после слов "в муниципальную собственность города архангельска," дополнить словами "субсидии на под-
готовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита,";

б) абзац первый пункта 3.4.2 после слов "в муниципальную собственность города архангельска" дополнить словами ", а 
также на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита,";

в) в абзаце втором пункта 3.4.2:
после слов "в объекты муниципальной собственности города архангельска" дополнить словами ", а также на подготов-

ку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счёт средств городского бюджета";
слова "бюджетных инвестиций в указанные объекты" заменить словами "указанных бюджетных инвестиций";
г) абзац третий пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции:
"Принятие решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственны-

ми или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объ-
екты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение 
ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних 
обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов 
недвижимого имущества за счёт средств городского бюджета осуществляется в порядке, установленном администраци-
ей города.";

д) пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
"3.4.3. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города архангельска, бюджетные инвестиции 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предостав-
ления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и 
(или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества, предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города ар-
хангельска или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города архангель-
ска, а также бюджетные инвестиции и предоставление субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательной, осуществляются в соответствии с городской адресной инвестиционной 
программой, порядок формирования и реализации которой устанавливается администрацией города.";

е) в пункте 3.4.4 слова "(за исключением бюджетных инвестиций, указанных в абзаце третьем пункта 3.4.2 настоящего 
подраздела)" исключить.

8) в подразделе 4.1 "Внесение проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
в городскую Думу" раздела 4 "Рассмотрение и утверждение проекта решения о городском бюджете":

а) дефисы первый и второй пункта 4.1.2 исключить;
б) дефисы третий - семнадцатый пункта 4.1.2 считать соответственно дефисами первым - пятнадцатым;    
в) дефис девятый пункта 4.1.2 изложить в следующей редакции:
"- верхние пределы муниципального внутреннего долга города архангельска, муниципального внешнего долга города 

архангельска (при наличии у города архангельска обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям города архангельска в валюте Российской Федерации, муниципальным 
гарантиям города архангельска в иностранной валюте (при наличии у города архангельска обязательств по муниципаль-
ным гарантиям города архангельска в иностранной валюте);"; 

г) дефис тринадцатый пункта 4.1.2 после слов "программа муниципальных" дополнить словом "внутренних"; 
д) дополнить пункт 4.1.2 дефисом четырнадцатым следующего содержания: 
"- программа муниципальных внешних заимствований города архангельска на очередной финансовый год и плановый 

период;"; 
е) дефисы четырнадцатый и пятнадцатый пункта 4.1.2 считать соответственно дефисами пятнадцатым и шестнадца-

тым;
ж) дефис пятнадцатый пункта 4.1.2 после слов "города архангельска" дополнить словами "в валюте Российской Феде-

рации"; 
з) дополнить пункт 4.1.2 дефисом шестнадцатым следующего содержания: 
"- программа муниципальных гарантий города архангельска в иностранной валюте на очередной финансовый год и 

плановый период;";
и) дефис шестнадцатый пункта 4.1.2 считать дефисом семнадцатым;
к) дефис шестой пункта 4.1.3 после слов "города архангельска" дополнить словами "и верхний предел муниципального 

внешнего долга города архангельска по состоянию";  
9) в подразделе 4.5 "Предмет первого чтения проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период" раздела 4 "Рассмотрение и утверждение проекта решения о городском бюджете": 
а) дефис третий исключить;
б) дефисы четвёртый и пятый считать соответственно дефисами третьим и четвёртым;
в) дефис третий изложить в следующей редакции:
"- верхние пределы муниципального внутреннего долга города архангельска, муниципального внешнего долга города 

архангельска (при наличии у города архангельска обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям города архангельска в валюте Российской Федерации, муниципальным 
гарантиям города архангельска в иностранной валюте (при наличии у города архангельска обязательств по муниципаль-
ным гарантиям города архангельска в иностранной валюте);";

г) абзацы второй и третий дефиса четвёртого исключить; 
д) абзацы четвертый - шестой дефиса четвёртого считать соответственно абзацами вторым - четвёртым;
е) абзац третий дефиса четвёртого после слов "программу муниципальных" дополнить словом "внутренних"; 
ж) дополнить дефис четвёртый абзацем четвёртым следующего содержания: 
"программу муниципальных внешних заимствований города архангельска на очередной финансовый год и плановый 

период;";
з) абзац четвёртый дефиса четвёртого считать абзацем пятым;
и) абзац пятый дефиса четвёртого после слов "города архангельска" дополнить словами "в валюте Российской Феде-

рации";
к) дополнить дефис четвёртый абзацем шестым следующего содержания:
"программу муниципальных гарантий города архангельска в иностранной валюте на очередной финансовый год и 

плановый период.";
10) в подразделе 5.1 "Основы исполнения городского бюджета" раздела 5 "Исполнение городского бюджета":
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официально
а) пункт 5.1.7 изложить в следующей редакции:
"5.1.7. Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года: 
в объёме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города архангельска, не использованных в от-

чётном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда города архангельска, а также  в полном объёме могут направляться в текущем финансовом 
году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключённых от 
имени города архангельска муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчётном финансовом году, бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчётном  финансовом году 
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объёме, не превышающем сумму остатка неисполь-
зованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением о городском бюджете;

в объёме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюд-
жетных ассигнований в ходе исполнения в отчётном финансовом году городского бюджета, и суммой увеличения бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, направляются на исполнение расходных 
обязательств города архангельска при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о го-
родском бюджете, на финансирование дефицита городского бюджета, на осуществление выплат, сокращающих долговые 
обязательства города архангельска.";

б) абзац третий пункта 5.1.8 исключить;
в) абзацы четвёртый - десятый пункта 5.1.8 считать соответственно абзацами третьим - девятым;
г) абзац пятый пункта 5.1.8 исключить;
д) абзацы шестой - девятый пункта 5.1.8 считать соответственно абзацами пятым - восьмым;
11) в подразделе 5.2 "Предоставление муниципальных гарантий города архангельска" раздела 5 "Исполнение город-

ского бюджета":
а) в наименование подраздела после слова "Предоставление" добавить слова "и исполнение"; 
б) дополнить пункт 5.2.3 дефисом вторым следующего содержания: 
"- основные условия обязательства, обеспечиваемого муниципальной гарантией города архангельска;";
в) дефисы второй и третий пункта 5.2.3 считать соответственно дефисами третьим и четвёртым;
г) в дефисе третьем пункта 5.2.3 слова "предел обязательств" заменить словами "объём обязательств города архангель-

ска"; 
д) дополнить пункт 5.2.3 дефисом пятым следующего содержания:
"- орган, ответственный за осуществление контроля за целевым использованием средств кредита (займа), обеспечен-

ного муниципальной гарантией города архангельска, и исполнением обязательств принципала по кредиту (займу), обе-
спеченному муниципальной гарантией города архангельска.";

е) пункт 5.2.4 после слов "в администрацию города" дополнить словами "полного комплекта";
ж) пункт 5.2.6 после слов "осуществляется в формах" дополнить словами "и с учётом ограничений"; 
з) пункты 5.2.7 - 5.2.10 исключить;
12) в пунктах 6.1.1 и 6.1.2 подраздела 6.1 "Составление бюджетной отчётности города архангельска" раздела 6 "Состав-

ление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности города архангельска" слова "сводная бюд-
жетная отчётность" в соответствующем падеже заменить словами "бюджетная отчётность" в соответствующем падеже;

13) дефис пятый пункта 6.5.2 подраздела 6.5 "Представление, рассмотрение и утверждение годового отчёта об исполне-
нии городского бюджета" раздела 6 "Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётно-
сти города архангельска" дополнить словами "к годовому отчёту об исполнении городского бюджета, содержащая анализ 
исполнения городского бюджета и бюджетной отчётности города архангельска, и сведения о выполнении муниципально-
го задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований";

14) абзац второй пункта 7.2.1 подраздела 7.2 "Полномочия контрольно-счётной палаты по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля" раздела 7 "Муниципальный финансовый контроль и применение бюджетных 
мер принуждения" изложить в следующей редакции:

"контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из го-
родского бюджета, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из городского бюджета;";

15) подразделы 7.3 "Полномочия финансового органа по применению бюджетных мер принуждения" и 7.4 "Полномочия 
органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансово-
го контроля" раздела 7 "Муниципальный финансовый контроль и применение бюджетных мер принуждения" изложить 
в следующей редакции:

"7.3. Полномочия финансового органа по применению бюджетных мер принуждения
Финансовый орган принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, решение об изменении (отмене) 

указанного решения или решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установлен-
ных Правительством Российской Федерации, а также направляет решение о применении бюджетных мер принуждения, 
решение об изменении (отмене) Федеральному казначейству, копию соответствующего решения - органам муниципально-
го финансового контроля и объекту контроля, указанному в решение о применении бюджетных мер принуждения.

Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию о бюджетном нарушении, ука-
занном в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, объекте контроля, совершившем бюджетное наруше-
ние, бюджетной мере принуждения и сроках её исполнения.

По решению финансового органа срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанный в абзаце первом пункта 
6 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может быть продлён в случаях и на условиях, установленных 
финансовым органом в соответствии с общими требованиями, определёнными Правительством Российской Федерации.

Финансовый орган в целях принятия решения о применении бюджетных мер принуждения или решения об отказе в 
применении бюджетных мер принуждения вправе направить органу муниципального финансового контроля запрос об 
уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, в течение 30 календар-
ных дней после его получения.

Финансовый орган исполняет решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение об изменении (отмене) указанного решения в установленном им 
порядке исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных 
решений.

7.4. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля  

7.4.1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе уста-
навливающих требования к бухгалтерскому учёту и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности муниципальных учреждений города архангельска;

контроль за соблюдением положений муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства города архангельска и обязательства по иным выплатам физическим лицам из городского бюджета, фор-
мирование доходов и осуществление расходов городского бюджета при управлении и распоряжении имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города архангельска, и (или) его использовании, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключённых в целях исполнения договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из городского бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий договоров (соглашений), заключённых в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчётов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств 
(средств, предоставленных из городского бюджета), в том числе отчётов о реализации муниципальных программ города 
архангельска, отчётов об исполнении муниципальных заданий, отчётов о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления средств из городского бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

7.4.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандарта-
ми, утверждёнными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут издавать ведомственные правовые акты (стандар-
ты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, 
предусмотренных федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля.". 

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

 ______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 9 февраля 2022 г. № 513      

О признании утратившими силу отдельных решений 
Архангельского городского Совета депутатов 

В соответствии с Уставом городского округа "город архангельск" архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения архангельского городского Совета депутатов от 29.03.2000 № 52 
"Об утверждении Положения о порядке организации аттракционов с использованием животных на территории муници-
пального образования "город архангельск".

2. Признать утратившим силу решение архангельского городского Совета депутатов от 21.04.2008 № 639 "О внесении 
изменений и дополнений в решение архангельского городского Совета депутатов от 29.03.2000 № 52 "Об утверждении По-
ложения о порядке организации аттракционов с использованием животных на территории муниципального образования 
"город архангельск".

3. Опубликовать решение в газете "архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном интернет-
портале городского округа "город архангельск".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

 ______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 9 февраля 2022 г. № 515      

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" на 2020 - 2022 годы

архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа "город архан-
гельск" на 2020 - 2022 годы, утверждённый решением архангельской городской Думы от 27.11.2019 № 177  (с изменениями и 
дополнениями), изложив его в новой прилагаемой редакции. 

Председатель городской Думы В.В. Сырова

Приложение
к решению архангельской 

городской Думы
от 09.02.2022 № 515

"ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
муниципального имущества городского округа 

"Город Архангельск" на 2020 – 2022 годы

РАЗДЕЛ 1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

НА 2020 - 2022 ГОДЫ

1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа "город архангельск" на 2020 - 2022 
годы разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-Фз "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 года № 806 "Об утверждении 
Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и 
внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества" 
и Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "город архангельск", утверж-
дённым решением архангельского городского Совета депутатов от 31 мая 2006 года № 167.

Основными направлениями политики городского округа "город архангельск" в сфере приватизации муниципального 
имущества городского округа "город архангельск" в 2020 - 2022 годах являются:

- оптимизация структуры муниципального имущества городского округа "город архангельск";
- приватизация муниципального имущества городского округа "город архангельск", не используемого для обеспече-

ния выполнения функций органов местного самоуправления;
- формирование доходов городского бюджета.
2. городской округ "город архангельск" по состоянию на 1 января        2022 года является собственником имущества деся-

ти муниципальных унитарных предприятий городского округа "город архангельск", акционером четырёх акционерных 
обществ, участником пяти обществ с ограниченной ответственностью. 

В 2020 году было приватизировано одно муниципальное унитарное предприятие городского округа "город архан-
гельск"; в 2021 году приватизация муниципальных унитарных предприятий не проводилась.

В настоящее время муниципальные унитарные предприятия городского округа "город архангельск" и акционерные 
общества, акции которых находятся в собственности городского округа "город архангельск", общества с ограниченной 
ответственностью с долей участия городского округа "город архангельск" распределяются по отраслям экономики сле-
дующим образом:

Отрасль экономики Количество муници-
пальных унитарных 

предприятий городско-
го округа 

"город архангельск"

Количество акционерных обществ, ак-
ции которых находятся в собственности 
городского округа "город архангельск",
и обществ с ограниченной ответствен-

ностью с долей участия городского 
округа "город архангельск"

агропромышленный комплекс 0 0

Транспорт и связь 2 0

здравоохранение 0 0

Топливно-энергетический комплекс 1 2

Строительный комплекс 0 0

Дорожное хозяйство 1 0

Издательская и полиграфическая деятельность 0 1

Прочие отрасли 6 6

Итого 10 9

Пакеты акций и проценты уставных капиталов по доле принадлежащих городскому округу "город архангельск" ак-
ций в уставных капиталах акционерных обществ, доле участия городского округа "город архангельск" в обществах с 
ограниченной ответственностью распределены следующим образом:

Доля находящихся в собственности городского 
округа "город архангельск" акций акционерных обществ

(процентов уставного капитала обществ 
с ограниченной ответственностью)

Количество акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью

100 процентов 6

от 50 до 100 процентов 1

до 25 процентов 2

итого 9

В 2020 - 2022 годах приватизируется 61 объект недвижимости одновременно с приватизацией земельных участков, не-
обходимых для использования данных объектов недвижимости, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации (четыре объекта недвижимости в 2020 году, 10 - в 2021 году, 47 - в 2022 году).

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа "город архангельск" и плани-
руемого к приватизации в 2020 - 2022 годах, будет дополняться с учётом результатов работы по оптимизации структуры 
муниципальной собственности городского округа "город архангельск".

3. Прогноз объёмов поступлений в городской бюджет  городского округа "город архангельск" в результате исполнения 
Прогнозного плана  приватизации в 2020 - 2022 годах от приватизации объектов недвижимости одновременно с приватиза-
цией земельных участков, необходимых для использования данных объектов недвижимости, составляет:

в 2020 году - 2 926,67 тыс. рублей;
в 2021 году - 30 550,30 тыс. рублей;
в 2022 году - 63 799,40 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 2
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Объект
приватизации

адрес объекта

Раздел 2.1 2020 год
2.1.1. Нежилое здание (здание магазина); общая площадь 126,8 кв.м; када-

стровый номер 29:22:000000:3282
пос. Боры, ул. Боры, д. 28

2.1.2. Нежилое помещение; общая площадь 17,8 кв.м; антресольный этаж; 
кадастровый номер 29:22:050511:383

г. архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 6

2.1.3. Нежилое помещение; общая площадь 17,8 кв.м; антресольный этаж; 
кадастровый номер 29:22:050511:379

г. архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 6

2.1.4. Нежилое здание (здание магазина): общая площадь 230,8 кв.м; када-
стровый номер 29:22:010506:9; с земельным участком: общая площадь 
1102 кв.м; кадастровый номер 29:22:010506:3

г. архангельск, 
ул. Мудьюгская, д. 27, корп.1

Раздел 2.2 2021 год
2.2.1. Объект незавершённого строительства: общая площадь 2206 кв.м; ка-

дастровый номер 29:22:081101:1555
г. архангельск, ул. 263-й Сивашской 
дивизии, в районе д. 7, д. 8

2.2.2. Нежилое помещение; общая площадь 257,2 кв.м; первый этаж, антре-
соль; кадастровый номер 29:22:040612:4536

г. архангельск, 
просп. Дзержинского, д. 13

2.2.3. Нежилое помещение; общая площадь 140,2 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:050110:1280

г. архангельск, 
ул. Урицкого, д. 54, корп. 2, помеще-
ние 2-Н

2.2.4. Нежилое помещение; общая площадь 155,8 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:040732:459

г. архангельск, 
ул. Садовая, д. 7, 
помещение

2.2.5. Нежилое помещение; общая площадь 158,1 кв.м; первый этаж; када-
стровый номер 29:22:050514:680

г. архангельск, 
ул. Розы Люксембург, д. 7, 
помещение 4

2.2.6. Нежилое помещение; общая площадь 105,3 кв.м; первый этаж; када-
стровый номер 29:22:080505:234

г. архангельск, 
ул. Дежнёвцев, д. 8, 
помещение 2-Н

2.2.7. Нежилое здание (общежитие): общая площадь 1425,6 кв.м; кадастро-
вый номер 29:22:031003:68; с земельным участком: общая площадь 1770 
кв.м; кадастровый номер 29:22:031003:44

г. архангельск, 
ул. Ильича, д. 41, корп. 2

2.2.8. Нежилое помещение; общая площадь 17,1 кв.м; антресоль; кадастро-
вый номер 29:22:040612:4535

г. архангельск, 
просп. Дзержинского, д. 13, помеще-
ние 11-Н

2.2.9. Сеть горячего водоснабжения по ул. Родионова, д. 18, 20; протяжён-
ность 97 м; кадастровый номер 29:22:011202:166 

г. архангельск, ул. Родионова, 
д. 18, д. 20

2.2.10. Тепловые сети пос. 26 лесозавода; протяжённость 5 985 м; кадастровый 
номер 29:22:000000:7605

г. архангельск

Раздел 2.3 2022 год
2.3.1. Нежилое помещение; общая площадь 243,3 кв.м; подвал; кадастровый 

номер 29:22:040724:103
г. архангельск, 
ул. Вологодская, д. 17, 
нежилое помещение № 1

2.3.2. Нежилое помещение; общая площадь 305,9 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:050511:412

г. архангельск, 
просп. Троицкий, д. 64, 
помещение 13-Н

2.3.3. Нежилое помещение; общая площадь 142,3 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:050511:492

г. архангельск, 
просп. Троицкий, д. 64, 
помещение 14-Н

2.3.4. Нежилое здание (здание клуба); общая площадь 514,7 кв.м; кадастро-
вый номер 29:22:073201:61; с земельным участком: общая площадь 824 
кв.м; кадастровый номер 29:22:073201:30

г. архангельск, 
ул. Силикатчиков, д. 14, корп. 2, стро-
ение 1

2.3.5. Нежилое помещение; общая площадь 25,7 кв.м; первый этаж; кадастро-
вый номер 29:22:071503:1131

г. архангельск, 
просп. Ленинградский, д. 356, корп. 1

2.3.6. Нежилое помещение; общая площадь 17,3 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:050519:472

г. архангельск, 
просп. Троицкий, д. 23
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2.3.7. Нежилое помещение; общая площадь 113,9 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:050519:473

г. архангельск, 
просп. Троицкий, д. 23

2.3.8. Нежилое помещение; общая площадь 91,4 кв.м; цокольный этаж; када-
стровый номер 29:22:031014:377

г. архангельск, 
ул. Кировская, д. 23, корп.1, 
нежилое помещение

2.3.9. Нежилое помещение; общая площадь 5,8 кв.м; первый этаж; кадастро-
вый номер 29:22:080903:429

г. архангельск, 
ул. зеньковича, д. 29, 
помещение 10-Н

2.3.10. Нежилое здание (здание магазина); общая площадь 737,2 кв.м; када-
стровый номер 29:22:012003:77; с земельным участком: общая площадь 
1238 кв.м; кадастровый номер 29:22:012003:15

г. архангельск, 
ул. Школьная, д. 86, корп.1

2.3.11. Нежилое помещение; общая площадь 10,2 кв.м; пятый этаж; кадастро-
вый номер 29:22:040711:498

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

2.3.12. Объект незавершённого строительства (многоквартирный дом); общая 
площадь 665,1 кв.м; кадастровый номер 29:22:080906:168

г. архангельск, 
ул. Доковская

2.3.13. Объект незавершённого строительства (многоквартирный дом): общая 
площадь 1752,7 кв.м; кадастровый номер 29:22:080906:171

г. архангельск, 
ул. Доковская

2.3.14. Объект незавершённого строительства (многоквартирный дом); общая 
площадь 1752,7 кв.м; кадастровый номер 29:22:080906:172

г. архангельск, 
ул. Доковская

2.3.15. Объект незавершённого строительства (многоквартирный дом): общая 
площадь 1752,7 кв.м; кадастровый номер 29:22:080906:173

г. архангельск, 
ул. Доковская

2.3.16. Объект незавершённого строительства (гРУ); общая площадь 22 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:080906:170

г. архангельск, 
ул. Доковская

2.3.17. Объект незавершённого строительства (газоснабжение); протяжён-
ность 148 м; кадастровый номер 29:22:080906:169

г. архангельск, 
ул. Доковская

2.3.18. Объект незавершённого строительства (наружные тепловые сети); 
протяжённость 479 м; кадастровый номер 29:00:000000:79

г. архангельск, 
ул. Доковская

2.3.19. Объект незавершённого строительства (наружные сети связи); протя-
жённость 292 м; кадастровый номер 29:00:000000:83

г. архангельск, 
ул. Доковская

2.3.20. Нежилое помещение; общая площадь 112 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:040749:259

г. архангельск, 
просп. Ломоносова, д. 199, 
помещение 4

2.3.21. Нежилое помещение; общая площадь 33,1 кв.м; второй этаж; кадастро-
вый номер 29:22:060703:1049

г. архангельск, 
ул. Дружбы, д. 39, корп. 2, 
помещение 4-Н

2.3.22. Нежилое здание (проходная): общая площадь 13,9 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:050109:80; с земельным участком: общая площадь 32 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:050109:312

г. архангельск, 
ул. Урицкого, д. 47, стр. 2 

2.3.23. Нежилое помещение; общая площадь 10,7 кв.м; первый этаж; кадастро-
вый номер 29:22:050101:2818

г. архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 114, 
помещение 18-Н

2.3.24. Нежилое помещение; общая площадь 40,8 кв.м; первый этаж; кадастро-
вый номер 29:22:031013:474

г. архангельск, 
ул. Химиков, д. 13, корп.1, стр.1, по-
мещение 3-Н

2.3.25. Нежилое помещение; общая площадь 20,7 кв.м; первый этаж; кадастро-
вый номер 29:22:031013:482

г. архангельск, 
ул. Химиков, д. 13, корп.1, стр.1, по-
мещение 7-Н

2.3.26. Железнодорожный путь: протяжённость 62 м; кадастровый номер 
29:22:040213:97; с земельным участком: общая площадь 290 кв.м; када-
стровый номер 29:22:040213:83

г. архангельск, ш. Окружное, д. 6

2.3.27. Железнодорожный путь: протяжённость 299 м; кадастровый номер 
29:22:040213:98; с земельным участком: общая площадь 1 762 кв.м; када-
стровый номер 29:22:040213:78

г. архангельск, ш. Окружное, д. 6

2.3.28. Объект незавершённого строительства; кадастровый номер 
29:22:060412:235;
 с земельным участком: общая площадь 9 192 кв.м; кадастровый номер 
29:22:060412:92

г. архангельск, 
ул. Первомайская, д. 5

2.3.29. Нежилое помещение; общая площадь 178,4 кв.м; второй этаж; када-
стровый номер 29:22:040613:852

г. архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 99, пом. 2

2.3.30. Нежилое помещение; общая площадь 9,2 кв.м; первый этаж; кадастро-
вый номер 29:22:050110:1370

г. архангельск, 
ул. Урицкого, д. 50

2.3.31. Нежилое помещение; общая площадь 11,7 кв.м; первый этаж; кадастро-
вый номер 29:22:071112:60

г. архангельск, 
ул. Почтовый тракт, д. 32

2.3.32. Нежилое помещение; общая площадь 220,9 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:040724:486

г. архангельск, 
ул. Вологодская, д. 25, 
помещение 2-Н

2.3.33. Нежилое помещение; общая площадь 158 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:040612:4601

г. архангельск, 
просп. Дзержинского, д. 17, помеще-
ние 3-Н

2.3.34. Нежилое помещение; общая площадь 129,2 кв.м; первый этаж; када-
стровый номер 29:22:080902:1455 

г. архангельск, 
ул. зеньковича, д. 24, 
помещение 1-15

2.3.35. Нежилое помещение; общая площадь 17,2 кв.м; первый этаж; кадастро-
вый номер 29:22:031614:795

г. архангельск, 
ул. Ильича, д. 2, корп.1, 
нежилое помещение № 3

2.3.36. Нежилое помещение; общая площадь 155 кв.м; подвал; кадастровый 
номер
29:22:040752:1272

г. архангельск, 
ул. Карла Маркса, д. 12, 
помещение 11-Н

2.3.37. Нежилое помещение; общая площадь 187,9 кв.м; подвал; кадастровый 
номер
29:22:022531:775

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

2.3.38. Нежилое помещение; общая площадь 76,9 кв.м; подвал; кадастровый 
номер
29:22:022531:773

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

2.3.39. Нежилое помещение; общая площадь 120,6 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:040744:926

г. архангельск, 
ул. Попова, д. 21, 
помещение 1-Н

2.3.40. Нежилое помещение; общая площадь 116,3 кв.м; подвал; кадастровый 
номер
29:22:040732:456

г. архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 114, помеще-
ние

2.3.41. Нежилое помещение; общая площадь 418,7 кв.м; подвал; кадастровый 
номер
29:22:040751:323

г. архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 96

2.3.42. Нежилое помещение; общая площадь 161,6 кв.м; подвал; кадастровый 
номер
29:22:050106:2987

г. архангельск, 
просп. Обводный канал, д. 36, корп.1

2.3.43. Нежилое помещение; общая площадь 117,1 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:040752:838

г. архангельск, 
ул. Свободы, д. 31, 
помещение 2

2.3.44. Нежилое помещение; общая площадь 46,2 кв.м; подвал; кадастровый 
номер 29:22:050110:1345

г. архангельск, 
ул. Урицкого, д. 70

2.3.45. Нежилое помещение; общая площадь 17,4 кв.м; первый этаж; кадастро-
вый номер 29:22:050102:3741

г. архангельск, 
ул. Тимме Я., д. 4

2.3.46. Объект незавершённого строительства; протяжённость 288 м; када-
стровый номер 29:22:000000:7516

г. архангельск, 
ул. Революции

2.3.47. Комплекс объектов незавершённого строительства: 
- объект незавершённого строительства: общая площадь 429,8 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:000000:169; 
- объект незавершённого строительства: общая площадь 415,4 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:000000:168; 
- объект незавершённого строительства: общая площадь 31,6 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:000000:165; 
- объект незавершённого строительства: общая площадь застройки 63 
кв.м; кадастровый номер 29:22:000000:178;
- объект незавершённого строительства: общая площадь застройки 2,2 
кв.м; кадастровый номер 29:22:000000:177;
- объект незавершённого строительства: общая площадь 1 419,9 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:000000:167;
с земельным участком: общая площадь 15 100 кв.м, кадастровый номер 
29:22:040214:105

г. архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, 
пр. Шестой (Кузнечихинский про-
музел)

РАЗДЕЛ 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ п/п Наименование предприятия адрес, место на-
хождения

Предполагаемый
срок приватизации

3.1.
Муниципальное унитарное предприятие "Стигла" городского окру-
га "город архангельск"

г. архангельск, 
ул. Нагорная, д. 7

2020 год
".

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 9 февраля 2022 г. № 517      

О внесении изменений и дополнений в гарантии осуществления 
полномочий депутатов Архангельской городской Думы, утверждённые

 решением Архангельской городской Думы от 17.10.2012 № 490

В соответствии со статьёй 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),  областным законом от 24.06.2009  № 37-4-Оз 
"О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих отдельные муниципальные должности муниципальных об-
разований архангельской области" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьёй 25 Устава городского окру-
га "город архангельск", архангельская городская Дума    р е ш и л а:

1. Внести в приложение № 1 "гарантии осуществления полномочий депутатов архангельской городской Думы", ут-
верждённое решением архангельской городской Думы от 17.10.2012 № 490 "О гарантиях осуществления полномочий депу-
татов архангельской городской Думы, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа "город 
архангельск" (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1) в разделе 1:
а) пункт 7  изложить в следующей редакции:
"7) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещение расходов за ис-

пользование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных разде-
лом 4 настоящих гарантий. Служебный автотранспорт предоставляется муниципальным учреждением городского округа 
"город архангельск" "Хозяйственная служба" по предварительной заявке, согласованной с председателем архангельской 
городской Думы;";

б) пункт 11 исключить;
в) пункты 12-13 считать соответственно пунктами 11-12;
2) в разделе 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) освобождение депутата, работающего по трудовому договору (служебному контракту), от работы с сохранением за 

ним места работы (должности) на время осуществления полномочий депутата, составляющее в совокупности пять рабо-
чих дней в месяц, на основании официальных уведомлений городской Думы в порядке, определённом решением город-
ской Думы;";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещение расходов за ис-

пользование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных разде-
лом 4 настоящих гарантий. Служебный автотранспорт предоставляется муниципальным учреждением городского округа 
"город архангельск" "Хозяйственная служба" по предварительной заявке, согласованной с председателем архангельской 
городской Думы;";

в) абзац первый пункта 4 дополнить словами ", подтверждённых проездными документами";
г) в пункте 5 после слов "осуществления полномочий" дополнить словами "депутата городской Думы";
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) право пользования при осуществлении своих полномочий услугами телефонной и иной связи, имеющейся в архан-

гельской городской Думе;";
3) дополнить разделами 3 и 4 следующего содержания:
"3. Компенсация расходов, связанных  с осуществлением депутатом архангельской городской Думы своих полномочий:
1) компенсации подлежат фактически понесённые и документально подтверждённые расходы депутата городской 

Думы, непосредственно связанные с осуществлением им своих полномочий (далее по тексту настоящего раздела также  
- расходы);

2) к расходам, связанным с осуществлением депутатом архангельской городской Думы своих полномочий, относятся 
следующие виды расходов:

расходы, связанные с арендой помещений для проведения встреч с избирателями;
расходы на размещение депутатами информации, связанной с осуществлением депутатской деятельности, в средствах 

массовой информации;
расходы, связанные с информированием избирателей о времени и месте проведения приёмов избирателей, встреч и 

других мероприятий;
почтовые расходы (абонирование ячеек, пересылка почтовых отправлений, включая расходы на упаковку почтового 

отправления, приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков, поздрави-
тельных открыток);

расходы на приобретение сувенирной продукции, на приобретение подарков, цветов для поздравления граждан, а 
также организаций в связи с праздничными днями, памятными датами, профессиональными праздниками, иными со-
бытиями;

расходы на приобретение и обслуживание компьютерной, множительной и иной необходимой техники, оборудования, 
справочных правовых систем; 

расходы на приобретение канцелярских товаров;
расходы на приобретение специальной литературы и (или) периодических изданий; 
3) исходя из установленного пунктом 2 настоящего раздела перечня видов расходов, подлежащих компенсации, де-

путат городской Думы самостоятельно определяет расходы, необходимые ему для осуществления своих полномочий, и 
заявляет их для компенсации. 

Максимальный общий размер расходов, подлежащих компенсации, не может превышать 8 000 рублей в месяц на одно-
го депутата городской Думы. В случае если депутатом городской Думы в течение месяца понесены расходы в меньшем 
размере, разница между фактически понесёнными расходами и максимальным размером расходов, подлежащих компен-
сации, на последующие месяцы не переносится и компенсации не подлежит;

4) компенсация расходов осуществляется городской Думой на основании:
- заявления депутата городской Думы о компенсации расходов по форме согласно приложению № 1 к настоящим гаран-

тиям (далее по тексту - заявление);
- отчёта о расходах депутата городской Думы по форме согласно приложению № 2 к настоящим гарантиям (далее по 

тексту - отчёт о расходах). В отчёте о расходах указывается перечень произведённых депутатом городской Думы расходов 
в течение месяца и размер расходов каждого вида в денежном выражении;

- подтверждающих документов, перечень которых определён в приложении  № 3 к настоящим гарантиям (далее по 
тексту настоящего раздела - подтверждающие документы);

5) заявление, отчёт о расходах депутата городской Думы, а также подтверждающие документы предоставляются депу-
татом городской Думы в отдел учёта и отчётности аппарата архангельской городской Думы (далее по тексту настоящих 
гарантий также - отдел учёта и отчётности) до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были произведены 
расходы, для проверки, которая проводится в течение десяти рабочих дней со дня их поступления. 

Ответственность за полноту и достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений возлагается 
на депутата городской Думы.

Подтверждающие документы должны быть оформлены в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-Фз "О бухгалтерском учёте".

В случае непредоставления в установленный срок документов, указанных в пункте 4 настоящего раздела, компенсация 
расходов не осуществляется; 

6) в случае если документы поступили в установленный срок, в полном объёме и по установленным формам, а также 
если заявленные депутатом городской Думы расходы предусмотрены пунктом 2 настоящего раздела, председателем го-
родской Думы издаётся распоряжение о компенсации депутату городской Думы понесённых расходов. 

В случае если документы поступили не в полном объёме, не соответствуют установленным формам, а также если за-
явленные депутатом городской Думы расходы не предусмотрены пунктом 2 настоящего раздела, начальник отдела учёта 
и отчётности - главный бухгалтер уведомляет депутата городской Думы о выявленных нарушениях. Выявленные наруше-
ния должны быть устранены депутатом городской Думы в течение трёх рабочих дней со дня его уведомления. При непри-
нятии депутатом городской Думы мер по устранению выявленных нарушений в указанный срок расходы компенсации 
не подлежат; 

7) компенсация расходов осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств на счёт, указанный в заяв-
лении, не позднее пяти рабочих дней со дня подписания председателем городской Думы соответствующего распоряжения. 

4. Порядок возмещения расходов за использование депутатом городской Думы личного автотранспорта для осущест-
вления своих полномочий:

1) депутатам городской Думы возмещаются расходы за использование личного автотранспорта для осуществления 
своих полномочий (далее по тексту настоящего раздела - компенсация).

Компенсация осуществляется за использование личного автотранспорта для осуществления поездок по территории 
городского округа "город архангельск" в целях возмещения расходов, связанных с его использованием;

2) компенсация выплачивается в размере фактически произведённых расходов на оплату стоимости израсходованного 
автомобильного топлива, подтверждённых чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости проезда, рассчитан-
ной на основе норм расхода топлива, установленных для соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчай-
шего  маршрута следования;

3) максимальный общий размер компенсации не может превышать 1200 рублей в месяц на одного депутата городской 
Думы; 

4) для получения компенсации депутат городской Думы представляет в отдел учёта и отчётности личное заявление  с 
приложением копии свидетельства о регистрации транспортного средства (личного автотранспорта) с предъявлением 
оригинала (далее по тексту настоящего раздела - заявление).

В обоснование расходов, предусмотренных настоящим разделом, депутатом городской Думы предоставляется также 
отчёт о маршруте передвижения в целях осуществления своих полномочий по форме согласно приложению № 4 к насто-
ящим гарантиям с приложением документов, подтверждающих фактические затраты на приобретение автомобильного 
топлива для личного автотранспорта, используемого для осуществления своих полномочий (кассовые чеки/чеки банков-
ского терминала) (далее по тексту настоящего раздела - отчёт);

5) заявление и отчёт предоставляются депутатом городской Думы в отдел учёта и отчётности до 10 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором были произведены расходы. В случае непредоставления указанных документов в установ-
ленный срок компенсация расходов не осуществляется; 

6) выплата компенсации осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5-7 раздела 3 настоящих гарантий."; 
4) дополнить гарантии осуществления полномочий депутатов архангельской городской Думы приложениями № 1-4 

следующего содержания:

"Приложение № 1
к гарантиям осуществления полномочий 

депутатов архангельской городской Думы

Председателю архангельской городской Думы
_____________________________

(ф.и.о.)

от депутата архангельской городской Думы
_____________________________

(ф.и.о.)

Заявление
о компенсации расходов, связанных с осуществлением

депутатской деятельности

В соответствии с решением архангельской городской Думы от 17.10.2012 № 490 "О гарантиях осуществления полномо-
чий депутатов архангельской городской Думы, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа 
"город архангельск" (с изменениями и дополнениями) прошу компенсировать мне расходы, связанные с осуществлением 
депутатской деятельности (далее - расходы), за _________ (указание на месяц)     20__ года в сумме ______ рублей ______ коп.  

Сумму расходов в размере _______ рублей ______ коп. прошу перечислить по следующим реквизитам: _________________
____________________________.

Приложение: 
1. Отчёт о расходах депутата архангельской городской Думы за ______ (указание на месяц) 20 ____ года (для компенса-

ции расходов).
2. Документы, подтверждающие понесённые расходы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Депутат архангельской городской Думы
 ________________________________                              __________________
                        (ф.и.о.)                                                                                   (подпись)
Дата                                                                                                                       
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Приложение № 2

к гарантиям осуществления полномочий 
депутатов архангельской городской Думы

Председателю архангельской городской Думы
_____________________________

(ф.и.о.)

от депутата архангельской городской Думы
_____________________________

(ф.и.о.)

Отчёт
о расходах депутата Архангельской городской Думы за _________ 20 ___ года 

                                                                                                   (месяц) 

№
п/п

Виды расходов Документы, подтверждающие 
расходы

Сумма фактически понесённых расходов, 
подлежащих возмещению (руб.)

наименование количество

Итого: 

Расходы на сумму  _______ рублей ______ коп. произведены в целях осуществления депутатских полномочий. 

Депутат архангельской городской Думы
 ________________________________                              __________________
                        (ф.и.о.)                                                                     (подпись)
Дата:

Отчёт проверил: 
_____________________________________________________________________
(наименование должности)
________________________________                                     _________________
                        (ф.и.о.)                                                                        (подпись)
Сумма  компенсации:__________________________________________________
_____________________________________________________________________
                                                 (наименование должности)

_______________________________                                     __________________
                   (ф.и.о.)                                                                              (подпись)
Дата                                                                                                                        

Приложение № 3
к гарантиям осуществления полномочий 

депутатов архангельской городской Думы

Перечень сведений и документов, подтверждающих расходы 
депутата Архангельской городской Думы, связанные с осуществлением 

депутатской деятельности

№ 
п/п

Виды расходов Перечень подтверждающих сведений и документов, подтвержда-
ющих оплату

1. Расходы, связанные с арендой помещений 
для проведения встреч с избирателями

договор аренды помещения (копия);
акт приёма-передачи арендованного имущества (копия);
документы, подтверждающие оплату арендных платежей

2. Расходы на размещение депутатами инфор-
мации, связанной с осуществлением депу-
татской деятельности, в средствах массовой 
информации

договор об оказании услуг со средством массовой информации, 
опубликовавшим информацию о деятельности депутата (копия);
акт оказанных услуг;
документы, подтверждающие оплату (кассовый чек/чек банков-
ского терминала);
копия текста размещённой информации

3. Расходы, связанные с информированием 
избирателей о времени и месте проведе-
ния приёмов избирателей, встреч и других 
мероприятий

договор об оказании услуг (копия);
акт оказанных услуг;
документы, подтверждающие оплату (кассовый чек/чек банков-
ского  терминала)

4. Почтовые расходы (абонирование ячеек, 
пересылка почтовых отправлений, включая 
расходы на упаковку почтового отправле-
ния, приобретение почтовых марок, марки-
рованных конвертов, маркированных почто-
вых бланков, поздравительных открыток)

договор абонирования ячейки абонементного почтового шкафа 
(копия);
документы, подтверждающие оплату (кассовый чек/чек банков-
ского терминала) и содержащие наименования товара;
квитанции об оплате почтового отправления

5. Расходы на приобретение сувенирной про-
дукции, на приобретение подарков, цветов 
для поздравления граждан, а также орга-
низаций в связи с праздничными днями, 
памятными датами, профессиональными 
праздниками, иными событиями

документы, подтверждающие оплату (кассовый чек/чек банков-
ского терминала) и содержащие наименование  товара;
информация  депутата городской Думы о мероприятии, для уча-
стия в котором приобретался товар, с указанием даты и места его 
проведения и лица, получившего подарок/сувенир (в свободной 
форме)

6. Расходы на приобретение и обслуживание 
компьютерной, множительной и иной необ-
ходимой техники, оборудования, справоч-
ных правовых систем

договор купли-продажи/договор об оказании услуг (копия);
акт оказанных услуг (в случае заключения договора на обслужи-
вание компьютерной и иной техники);
накладная (в случае приобретения компьютерной и иной необхо-
димой техники, оборудования);
документы, подтверждающие оплату (кассовый чек/чек банков-
ского терминала)

7. Расходы на приобретение канцелярских 
товаров

документы, подтверждающие оплату (кассовый чек/чек банков-
ского терминала) и содержащие наименование товара

8. Расходы на приобретение специальной лите-
ратуры и (или) периодических изданий

копия договора подписки на периодическое печатное издание (в 
случае заключения договора подписки);
документы, подтверждающие оплату (кассовый чек/чек банков-
ского терминала) и содержащие наименование приобретённой ли-
тературы/печатного издания, либо документы, подтверждающие 
оплату подписки на периодическое печатное издание

Приложение № 4
к гарантиям осуществления полномочий 

депутатов архангельской городской Думы

Председателю архангельской городской Думы
_____________________________

(ф.и.о.)

от депутата архангельской городской Думы
_____________________________

(ф.и.о.)

Отчёт
о маршруте передвижения в целях осуществления полномочий 
депутата Архангельской городской Думы за _________ 20 ___ года 

                                                                               (месяц) 

№
п/п

Дата и время
поездки

Наименование и адрес места нахождения конечного пункта поездки Цель поездки 

начальный пункт конечный пункт

Документы, подтверждающие понесённые расходы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Депутат архангельской городской Думы
 
________________________________                              __________________
                        (ф.и.о.)                                                                (подпись)
Дата".                                                                                                                      

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

 ______________________  Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 февраля 2022 г. № 308

О внесении изменения в схему размещения  
нестационарных торговых объектов на территории  

городского округа "Город Архангельск"

1. Дополнить подраздел 1.2 "Октябрьский территориальный округ" раздела 1 "Павильоны, киоски" схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа "город архангельск", утвержденной постановле-
нием мэрии города архангельска от 2 июля 2012 года № 178 (с изменениями и дополнениями), пунктом 1.2.82 следующего 
содержания: 

"1.2.82 Улица гагарина, 46 1 1 Питьевая вода* 7 лет".

2. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 февраля 2022 г. № 313

О внесении изменений в регламент работы общественной комиссии  
по организации и проведению общественного обсуждения границ,  

мероприятий и функций территории туристского центра городского  
округа "Город Архангельск"

1. Внести в пункт 4 регламента работы общественной комиссии по организации и проведению общественного обсуж-
дения границ, мероприятий и функций территории туристского центра городского округа "город архангельск", утверж-
денного постановлением администрации городского округа "город архангельск" от 19 января 2022 года № 73, изменение, 
заменив слова "7 февраля" словами "1 апреля".

2. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 февраля 2022 г. № 316

О создании рабочей группы по реализации Плана мероприятий
 ("дорожной карты") по предоставлению многодетным семьям 

земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой 
для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 годы

В целях формирования условий для обеспечения многодетных семей земельными участками на бесплатной основе 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, обеспеченных инженерной и 
транспортной инфраструктурой, администрация городского округа "город архангельск" постановляет:

1. Создать рабочую группу по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по предоставлению многодетным 
семьям земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для индивидуального жилищ-
ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 годы и утвердить ее состав согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о деятельности рабочей группы по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по 
предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 годы со-
гласно приложению № 2.

3. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского округа "город архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

Глава городского округа
"Город Архангельск"  Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

городского округа "город архангельск"
от 11 февраля 2022 г. № 316

СОСТАВ  
рабочей группы по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") 

по предоставлению многодетным семьям земельных участков, 
обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой  

для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 годы
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Лидер
александр Владимирович

- исполняющий обязанности заместителя главы городского округа "город архан-
гельск" по инфраструктурному развитию (руководитель рабочей группы)

Писаренко
Елена Владимировна

- директор департамента градостроительства администрации городского округа 
"город архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы)

Юницына
александра Николаевна

- заместитель директора департамента градостроительства администрации 
городского округа "город архангельск" – начальник управления архитек-
туры и градостроительства, главный архитектор города (секретарь рабочей 
группы)

Белова
Мария Сергеевна

- директор департамента муниципального имущества администрации городского 
округа "город архангельск"

Буткевич
Светлана Юрьевна

- начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и город-
ской инфраструктуры муниципально-правового департамента администрации 
городского округа "город архангельск"

Майоров
александр Константинович

- директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
администрации городского округа "город архангельск"

Ханженкова 
анна Сергеевна

главный специалист отдела земельных отношений департамента муниципально-
го имущества администрации городского округа "город архангельск"

Шадрин
Владимир александрович

- директор департамента городского хозяйства администрации городского округа 
"город архангельск"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению главы

городского округа "город архангельск"
от 11 февраля 2022 г. № 316

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности рабочей группе по реализации Плана мероприятий 

("дорожной карты") по предоставлению многодетным семьям земельных 
участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой  

для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 годы

1. Рабочая группа по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по предоставлению многодетным семьям 
земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на период 2022 –2026 годы (далее – рабочая группа) создана в 
соответствии с постановлением администрации городского округа "город архангельск" от 14 декабря 2021 года № 2531 
"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по предоставлению многодетным семьям земельных участков, 
обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 годы".

2. В своей работе рабочая группа руководствуется законодательными и иными правовыми актами Российской Федера-
ции, архангельской области, городского округа "город архангельск" и настоящим Положением.

3. Основные задачи рабочей группы:
3.1. Выработка единой политики администрации городского округа "город архангельск" при реализации Плана меро-

приятий ("дорожной карты") по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной 
и транспортной инфраструктурой для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй-
ства, на период 2022 – 2026 годы, осуществляемой в целях:

определение территорий, пригодных к освоению для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства с учетом их удаленности от существующих инженерных сетей, доступности улично-дорожной сети, 
близости к объектам социальной инфраструктуры;

обеспечение наличие утвержденной  документации по планировке территории и утвержденных схем расположения на 
кадастровых планах территорий;

обеспечение наличие сформированного перечня земельных участков для предоставления многодетным семьям;
определение потребности в объектах транспортной инфраструктуры;
определение потребности в объектах инженерной инфраструктуры и их технических характеристик;
обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодет-

ным семьям;
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 

семьям;
повышение информированности граждан;
передача земельных участков многодетным семьям и регистрация полученного права на земельные участки.
3.2. Координация деятельности между структурными подразделениями администрации городского округа "город ар-

хангельск" и ресурсоснабжающими организациями города архангельска при реализации Плана мероприятий ("дорож-
ной карты") по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на период 
2022 – 2026 годы.

3.3. заслушивание руководителей структурных подразделений администрации городского округа "город ар-
хангельск" о выполнении ими мероприятий в рамках Плана мероприятий ("дорожной карты") по предоставле-
нию многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 
годы.

3.4. Внесение предложений в целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по предоставлению много-
детным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 годы.

4. Рабочая группа в пределах своей компетенции:
4.1. Разрабатывает рекомендации по выполнению Плана мероприятий ("дорожной карты") по предоставлению много-

детным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 годы.

4.2. запрашивает от руководителей ресурсоснабжающих организаций города информацию, необходимую для реали-
зации поставленных задач в рамках Плана мероприятий ("дорожной карты") по предоставлению многодетным семьям 
земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на период 2022 – 2026 годы.

5. заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются право-
мочными, если на них присутствует более половины ее членов.

заседание ведет руководитель рабочей группы, а в его отсутствие – заместитель руководителя рабочей группы.
5.1. Даты проведения заседаний рабочей группы определяются руководителем рабочей группы.
5.2. Для участия в заседаниях могут приглашаться руководители и специалисты ресурсоснабжающих организаций и 

предприятий городского хозяйства и иных организаций, эксперты:

МУП "городское благоустройство" - представитель по согласованию

ООО "РВК-архангельск" - представитель по согласованию

ПаО "Территориальная генерирующая компания 
№ 2" архангельские городские тепловые сети

- представитель по согласованию

Производственное отделение "архангельские электрические сети" 
филиала ПаО "МРСК Северо-запада" "архэнерго"

- представитель по согласованию

ООО "газпром газораспределение архангельск" - представитель по согласованию

Производственное отделение "архангельские электрические сети" 
архангельского филиала публичного акционерного 
общества "Россети Северо-запад"

- представитель по согласованию

5.3. Решения рабочей группы оформляются протоколом.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 февраля 2022 г. № 323

О ежемесячной социальной выплате отдельной категории обучающихся  
в образовательных организациях высшего образования

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-Фз "Об образовании в Российской Федерации", статьей 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Устава городского округа 
"город архангельск", в целях обеспечения кадрами муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ве-
дении департамента образования администрации городского округа "город архангельск", администрация городского 
округа "город архангельск" постановляет: 

1. Установить ежемесячную социальную выплату обучающимся, являющимся гражданами Российской Федерации, по-
ступившим не ранее 2020 года в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на целевое 
обучение и заключившим договор о целевом обучении с муниципальными образовательными учреждениями, находящи-
мися в ведении департамента образования администрации городского округа "город архангельск", по очной форме об-
учения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата по специальностям, направ-
лениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00 "Образование 
и педагогические науки".

2. Осуществлять назначение и выплату ежемесячной социальной выплаты на условиях, определенных в порядке, уста-
новленном администрацией городского округа "город архангельск".

3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа "город архангельск", связан-
ных с реализацией настоящего постановления, включая расходы на доставку ежемесячной социальной выплаты, осу-
ществляется за счет средств городского и областного бюджетов.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

5. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2022 г. № 324

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск", признании утратившими силу отдельных  
постановлений Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" и Администрации городского округа  
"Город Архангельск" и приложения № 1 к постановлению Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 27 апреля 2018 года № 530

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"город архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы администрацией муниципально-
го образования "город архангельск", утвержденного постановлением мэрии города архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, администрация городского округа "город архангельск" постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "город архан-
гельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах 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 утратившими силу постановления администрации муниципального образования "город архангельск" и 
городского округа "город архангельск":

от 31 декабря 2019 года № 2249 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального 
образования "город архангельск" от 27.04.2018 № 530";

от 26 мая 2021 года № 951 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению администрации муниципального 
образования "город архангельск" от 27 апреля 2018 года № 530";

от 22 июня 2021 года  № 1148 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению администрации муниципаль-
ного образования "город архангельск" от 27 апреля 2018 года № 530";

от 22 июля 2021 года № 1454 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению администрации муниципально-
го образования "город архангельск" от 27 апреля 2018 года № 530".

3. Признать утратившими силу приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования "го-
род архангельск" от 27 апреля 2018 года № 530 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "город архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города 
архангельска от 29.12.2015 № 165".

4. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа "город архангельск"
от 14 февраля 2022 г. № 324

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

в многоквартирных домах городского округа "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 управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. 263-й Сивашской дивизии, 1 36,49 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
2 Ул. 263-й Сивашской дивизии, 2 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
3 Ул. 263-й Сивашской дивизии, 3 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
4 Ул. 263-й Сивашской дивизии, 4 34,20 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
5 Ул. 263-й Сивашской дивизии, 5 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
6 Ул. 263-й Сивашской дивизии, 7 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
7 Ул. 263-й Сивашской дивизии, 8 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
8 Ул. Доковская, 1 23,47 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
9 Ул. Доковская, 2 29,96 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
10 Ул. Доковская, 4 28,01 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
11 Ул. Доковская, 5 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
12 Ул. Доковская, 34 27,78 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
13 Ул. Доковская, 36 27,78 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
14 Ул. Речников, 27 23,47 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
15 Ул. Речников, 29 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
16 Ул. Речников, 31 26,32 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
17 Ул. Речников, 31, корп. 1 31,93 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
18 Ул. Речников, 32 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
19 Ул. Речников, 32, корп. 1 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
20 Ул. Речников, 33 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
21 Ул. Речников, 33, корп. 1 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
22 Ул. Речников, 33, корп. 2 31,74 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
23 Ул. Речников, 33, корп. 3 23,47 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
24 Ул. Речников, 33, корп. 4 23,47 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
25 Ул. Речников, 34 27,78 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
26 Ул. Речников, 37 30,24 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
27 Ул. Речников, 38 27,78 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
28 Ул. Речников, 40 27,78 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
29 Ул. Речников, 41 27,78 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
30 Ул. Речников, 42 30,24 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
31 Ул. Речников, 44 27,78 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
32 Ул. Речников, 51 27,78 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
33 Ул. Речников, 53 32,27 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
34 Ул. Речников, 54 27,78 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
35 Ул. Речников, 55 27,78 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"
36 Ул. Штурманская, 6, корп. 1 26,32 от 01.03.2022 № 4746р/Л3 ООО "УК "Окраина"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2022 г. № 325

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"город архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы администрацией муниципально-
го образования "город архангельск", утвержденного постановлением мэрии города архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, администрация городского округа "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 многоквартирном доме городского округа "город архангельск" 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливает-
ся в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом, 
заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа "город архангельск"
от 14 февраля 2022 г. № 325
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официально
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

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

 помещений в многоквартирном доме городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п адрес

многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание 

жилого помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание 
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Просп. Ленинградский, 358, корп. 1 32,89 от 01.03.2022 № 5084р/Л12 ООО "Исток"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2022 г. № 326

Об определении управляющей организации для управления  
многоквартирным домом № 30 корп. 4 по ул. Воронина В.И. в городе  
Архангельске, в отношении которого собственниками помещений  

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,  
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федера-
ции" администрация городского округа "город архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "УК Содействие" (ИНН 2901156247) для управления многоквартирным 
домом № 30 корп. 4 по ул. Воронина В.И. в городе архангельске.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "Содействие" по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении к настоящему по-
становлению.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года               № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования "город архан-
гельск" от 4 октября 2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного 
фонда и для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа "город архангельск", собственника-
ми помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платыза содер-
жание жилого помещения, и о признании утратившими силуотдельных постановлений администрации муниципального 
образования"город архангельск".

4. ООО "Содействие" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственни-
ками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 "О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства администрации городского округа "город архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "Содействие".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского округа "город архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

городского округа "город архангельск"
от 14 февраля 2022 г. № 326

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме

Перечень работ, услуг Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования 

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю

2. Сухая и влажная уборка кабины лифта 1 раз(а) в неделю

3. Мытье окон, рам, подоконников 1 раз(а) в год

4. Мытье перил, дверей, плафонов в помещениях общего пользования 1 раз(а) в год

5.Уборка мусоросборных камер, мусоропровода, мытье запирающих устройств 1 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 

6. Уборка придомовой территории в летний период 1 раз(а) в 2 недели

7. Очистка урн 1 раз(а) в неделю

8. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

9. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега  
при снегопаде, очистка придомовой территории от наледи и льда  
c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости.  
Начало работ не позднее ___ часов 
после начала снегопада

10. Уборка дорог на придомовой территории механизированным способом 2 раз(а) в год или по мере необхо-
димости

11.Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация 
сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КгО 4 раз(а) в неделю контейнера 

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док

Организация и содержание - посто-
янно, уборка 5 раз(а) в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 

12. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли) с 
составлением актов для текущего ремонта

2 раз(а) в год

13.Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока

1 раз(а) в год

14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений, при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлитель-
ный ремонт

По мере необходимости в течение 
(указать период устранения неис-
правности)

15. Проверка исправности, работоспособности, регулировка  
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка систем 
водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка 
централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных 
отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы 
отопления

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

16. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических ре-
гуляторов и устройств, проверка работоспособности и обслуживание устройства 
водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и 
работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквар-
тирных домах, консервация и расконсервация системы отопления

Проверка исправности вытяжек  
1 раз(а) в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляционных кана-
лах 2 раз(а) в год. Проверка заземле-
ния оболочки электрокабеля, заме-
ры сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Регулировка систем отопления  
2 раза в год. Консервация 
и расконсервация системы отопле-
ния 1 раз в год. Прочистка канали-
зационных лежаков 
2 раза в год

17. аварийное обслуживание Постоянно 
на системах водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения, канали-
зации, энергоснабжения

18. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, дезин-
секция 6 раз(а) в год

19. Тех обслуживание лифтов Постоянно

20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснаб-
жения

Постоянно

21. Текущий ремонт По мере необходимости

22. ВДгО –

23. Услуги по управлению Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 февраля 2022 г. № 334

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 29 июля 2021 года № 1535, Правила  

предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат  
муниципальному унитарному предприятию "Городское благоустройство" 
городского округа "Город Архангельск", связанных с выполнением работ  

по содержанию общественных территорий, переданных ему  
в хозяйственное ведение, и приложения к ним

1. Внести в постановление администрации городского округа "город архангельск" от 29 июля 2021 года № 1535  "Об ут-
верждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципальному унитарному 
предприятию "городское благоустройство" городского округа "город архангельск", связанных с выполнением работ по 
содержанию общественных территорий, переданных ему в хозяйственное ведение" следующие изменения:

а) в наименовании слова "возмещение затрат муниципальному унитарному предприятию "городское благоустройство" 
городского округа "город архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию общественных территорий, пере-
данных ему в хозяйственное ведение" заменить словами "возмещение затрат муниципального унитарного предприятия 
"городское благоустройство" городского округа "город архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию 
общественных территорий";

б) в преамбуле слова "муниципальном образовании" заменить словами "городском округе";
в) в пункте 1 слова "возмещение затрат муниципальному унитарному предприятию "городское благоустройство" го-

родского округа "город архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию общественных территорий, пере-
данных ему в хозяйственное ведение" заменить словами "возмещение затрат муниципального унитарного предприятия 
"городское благоустройство" городского округа "город архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию 
общественных территорий".

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципальному унитар-
ному предприятию "городское благоустройство" городского округа "город архангельск", связанных с выполнением работ 
по содержанию общественных территорий, переданных ему в хозяйственное ведение, утвержденные постановлением 
администрации городского округа "город архангельск" от 29 июля 2021 года № 1535 (с изменениями), (далее – Правила) 
следующие изменения:

а) в наименовании слова "возмещение затрат муниципальному унитарному предприятию "городское благоустройство" 
городского округа "город архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию общественных территорий, пере-
данных ему в хозяйственное ведение" заменить словами "возмещение затрат муниципального унитарного предприятия 
"городское благоустройство" городского округа "город архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию 
общественных территорий";

б) в пункте 1 слова "муниципальному унитарному предприятию "городское благоустройство" заменить словами "муни-
ципального унитарного предприятия "городское благоустройство";

в) абзац второй пункта 7 исключить;
г) в пункте 9: 
в абзаце четвертом слова "общественных территорий" исключить; 
в абзаце пятом слова "расчета стоимости работ по содержанию общественных территорий" заменить словами "расчета 

стоимости работ по содержанию".
3. Внести в приложения к Правилам изменения, заменив в нумерационных заголовках слова "возмещение затрат муни-

ципальному унитарному предприятию "городское благоустройство" городского округа "город архангельск", связанных 
с выполнением работ по содержанию общественных территорий, переданных ему в хозяйственное ведение" словами "воз-
мещение затрат муниципального унитарного предприятия "городское благоустройство" городского округа "город архан-
гельск", связанных с выполнением работ по содержанию общественных территорий".

4. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом предусмотрены иные сроки 
вступления в силу.

Положение подпункта "б" пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 9 
февраля 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 февраля 2022 г. № 335

О внесении изменений в приложения № 2 – 9 к Схеме размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести изменения в приложения № 2 – 9 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципально-
го образования "город архангельск", утвержденной постановлением мэрии города архангельска от 20 октября 2015 года 
№ 898, (с изменениями), изложив их в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

городского округа "город архангельск"
от 15 февраля 2022 г. № 335

"Приложение № 2
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования 
"город архангельск"

Таблица 1 – Размещение рекламных конструкций в Октябрьском округе

№ 
п/п

№ 
реклам-
ной кон-

струк-
ции

адрес рекламной
 конструкции

Координаты места 
положения Имущество, к которо-

му присоединяется ре-
кламная конструкция

Тип  и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 04-1 Просп. Дзержинского, д. 19 1154,69 1055,91 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

2 04-2 Просп. Дзержинского, д. 15 1250,63 858,97 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

3 04-3 Ул. Воскресенская, д. 105 1253,41 638,49 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

4 04-4 Ул. Воскресенская, д. 105 1204,15 612,21 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

5 04-5 Ул. Воскресенская, д. 103 1082,89 558,62 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

6 04-6 Ул. Воскресенская – ул. 
Тимме Я. 829,26 449,32 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

7 04-7 Ул. Воскресенская – ул. 
Тимме Я. 836,21 446,2 земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

8 04-9 Ул. Воскресенская, д. 99, 
корп. 1 772,54 406,69 земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

9 04-10 Ул. Воскресенская, д. 95 713,60 638,23 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

10 04-11 Ул. Воскресенская, д. 95 664,58 344,27 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

11 04-12 Ул. Воскресенская, д. 95 590,70 308,44 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

12 04-14 Ул. Воскресенская, д. 95 506,67 278,60 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

13 04-15 Пл. Дружбы народов СССР – 
ул. Нагорная 450,52 261,38 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

14 04-16 Пл. Дружбы народов СССР – 
ул. Нагорная 448,94 287,26 земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

15 04-18 Пл. Дружбы народов СССР, 
у агКЦ 352,86 263,20 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

16 04-19 Пл. Дружбы народов СССР –
пр. Приорова Н.Н. 314,11 226,74 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

17 04-22 Пл. Дружбы Народов СССР  
– ул. Воскресенская 314,94 181,96 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата
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18 04-23 Ул. Воскресенская, д. 91 229,68 140,48 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

19 04-24 Ул. Воскресенская, д. 89 195,89 116,41 земельный участок Сити-формат малого 
формата

20 04-25 Ул. Воскресенская, д. 89 155,94 93,44 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

21 04-26 Ул. Воскресенская, д. 89 101,15 65,29 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

22 04-27 Ул. Воскресенская, д. 83 -92,78 -26,12 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

23 04-28 Ул. Воскресенская, д. 81 -172,49 -68,78 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

24 04-29 Ул. Воскресенская, д. 75, 
корп. 1 -332,36 -75,64 земельный участок Сити-формат малого 

формата

25 04-30 Ул. Воскресенская – просп. 
Обводный канал -386,61 -119,28 земельный участок Щитовая установка сверх-

большого формата

26 04-31 Ул. Воскресенская – просп. 
Обводный канал -381,27 152,77 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

27 04-36 Просп. Ломоносова – 
ул. Воскресенская -946,08 -413,95 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

28 04-37 Ул. Воскресенская – 
просп. Ломоносова -973,14 -441,33 земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

29 04-38 Ул. Воскресенская, д. 11 -1025,94 -467,83 земельный участок Сити-формат малого 
формата

30 04-39 Ул. Воскресенская, д. 9 -1045,53 -477,59 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

31 04-40 Ул. Воскресенская, д. 7 -1165,55 -534,43 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

32 04-41 Пл. В.И. Ленина, д. 2 -1192,65 -546,15 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

33 04-42 Пл. В.И. Ленина -1244,94 -555,22 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

34 04-43 Пл. В.И. Ленина -1302,63 -582,89 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

35 04-44 Пл. В.И. Ленина -1361,13 -610,76 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

36 04-45 Пл. В.И. Ленина -1385,20 -449,10 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

37 04-46 Просп. Троицкий – ул. 
Свободы -1359,16 -307,16 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

38 04-226 Окружное шоссе, возле д. 3 1252,10 2302,18 земельный участок Щитовая установка
большого формата

39 04-227 Окружное шоссе, напро-
тив д. 5 1413,49 2257,07 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

40 04-52 Просп. Троицкий, д. 94 -1319,85 -138,92 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

41 04-53 Просп. Троицкий, д. 96 -1295,38 -46,46 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

42 04-55 Просп. Троицкий – ул. Кар-
ла Маркса -1274,92 39,98 земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

43 04-56 Просп. Троицкий – ул. Кар-
ла Маркса -1297,27 88,78 земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

44 04-57 Просп. Троицкий, д. 106 -1241,14 86,83 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

45 04-58 Просп. Троицкий, д. 106 -1254,14 -142,62 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

46 04-59 Просп. Троицкий, д. 110 -1235,65 222,33 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

47 04-62 Просп. Троицкий – ул. 
Попова -1209,76 336,00 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

48 04-65 Просп. Троицкий, д. 81 -1217,10 412,05 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

49 04-66 Просп. Троицкий, д. 81 -1207,08 447,66 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

50 04-67 Просп. Троицкий – ул. 
Логинова -1142,63 607,67 земельный участок Щитовая установка

среднего формата

51 04-69 Просп. Троицкий – ул. 
Садовая -1119,97 722,88 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

52 04-70 Просп. Троицкий – ул. 
Садовая -1096,02 814,30 земельный участок Щитовая установка

среднего формата

53 04-76 Просп. Троицкий, д. 140, 
корп. 1 -1027,53 1131,65 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

54 04-78 Просп. Троицкий – ул. Во-
логодская -1012,17 1193,63 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

55 04-80 Просп. Троицкий, д. 158 -990,44 1291,92 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

56 04-229 Ул. Воскресенская, возле 
д. 99 805,14 435,14 земельный участок

Щитовая установка сверх-
большого формата (виде-
оэкран)

57 04-230 Ул. Нагорная – ул. гайдара 336,34 676,38 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

58 04-85 Просп. Троицкий – ул. 
Суворова -908,54 1769,88 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

59 04-86 Просп. Троицкий – ул. 
Суворова -866,98 1785,03 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

60 04-87 Просп. Троицкий, д. 141 -788,52 1894,50 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

61 04-88 Просп. Троицкий, д. 141 -729,07 1951,67 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

62 04-89 Просп. Троицкий, д. 145 -672,07 2007,42 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

63 04-90 Просп. Троицкий – 
ул. Комсомольская -627,11 2009,32 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

64 04-94 Ул. Комсомольская, д. 5 -569,13 2109,27 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

65 04-98 Ул. гагарина, д. 2, корп. 1 -449,14 2392,18 земельный участок Сити-формат малого 
формата

66 04-100 Ул. гагарина – просп. Тро-
ицкий -298,19 2258,73 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

67 04-101 Ул. гагарина, д. 13 -139,58 2100,46 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

68 04-102 Ул. гагарина – просп. Ло-
моносова -175,25 2116,93 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

69 04-104 Ул. гагарина – пр. Сибиря-
ковцев -89,87 2092,28 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

70 04-106 Просп. Ломоносова – ул. 
гагарина -130,21 2029,29 земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

71 04-107 Просп. Ломоносова, д. 286 -149,18 2028,95 земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

72 04-108 Просп. Ломоносова, д. 286 -196,15 1982,63 земельный участок Сити-формат малого 
формата

73 04-109 Просп. Ломоносова – ул. 
гагарина -215,06 1987,81 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

74 04-110 Просп. Ломоносова, д. 291 -250,78 1953,06 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

75 04-111 Просп. Ломоносова –
ул. Комсомольская -389,27 1819,02 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

76 04-112 Просп. Ломоносова – ул. 
Карельская -490,31 1720,48 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

77 04-114 Просп. Ломоносова – ул. 
Суворова -599,54 1614,18 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

78 04-115 Просп. Ломоносова, у ста-
диона "Труд" -658,24 1503,34 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

79 04-116 Просп. Ломоносова, д. 252 -686,48 1389,67 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

80 04-117 Просп. Ломоносова, д. 269 -714,27 1397,82 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

81 04-119 Просп. Ломоносова –
ул. Федота Шубина -709,48 1298,83 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

82 04-120 Просп. Ломоносова, д. 250 -722,39 1253,37 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

83 04-121 Просп. Ломоносова, д. 250, 
корп. 1 -738,08 1191,61 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

84 04-122 Просп. Ломоносова, напро-
тив д. 249 -780,06 1010,56 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

85 04-123 Просп. Ломоносова – ул. 
гайдара -794,53 957,06 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

86 04-124 Просп. Ломоносова, д. 222 -813,37 872,83 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

87 04-125 Просп. Ломоносова, д. 220 -833,43 796,49 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

88 04-126 Просп. Ломоносова – ул. 
Садовая -841,89 744,78 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

89 04-127 Просп. Ломоносова – ул. 
Садовая -855,77 700,88 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

90 04-128 Просп. Ломоносова, д. 216 -877,97 615,63 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

91 04-129 Просп. Ломоносова – ул. 
Логинова -911,41 462,57 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

92 04-131 Просп. Ломоносова, д. 209 -967,17 371,20 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

93 04-132 Просп. Ломоносова – ул. 
Попова -961,82 276,73 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

94 04-134 Просп. Ломоносова –
ул. Карла Маркса -1014,40 62,29 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

95 04-135 Просп. Ломоносова, д. 176 -1020,19 -47,44 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

96 04-136 Просп. Ломоносова – ул. 
Свободы -1014,54 -203,98 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

97 04-137 Просп. Ломоносова – ул. 
Свободы -1032,35 -276,48 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

98 04-138 Просп. Ломоносова, д. 154 -984,44 -322,22 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

99 04-139 Просп. Ломоносова, д. 169 -999,74 -359,06 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

100 04-142
Просп. Советских космо-
навтов – 
ул. Федота Шубина

-256,57 1198,16 земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

101 04-143 Просп. Советских космонав-
тов, д. 181 -154,58 1355,46 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

102 04-144 Просп. Обводный канал, 
д. 67 -372,38 58,83 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

103 04-145 Просп. Обводный канал – 
ул. Попова -332,41 102,61 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

104 04-146 Просп. Обводный канал – 
ул. гайдара -162,79 738,05 земельный участок Сити-формат малого 

формата

105 04-147 Просп. Обводный канал – 
ул. гайдара -146,24 783,33 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

106 04-148 Просп. Обводный канал, д. 
76, корп. 1 -126,07 836,07 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

107 04-150 Просп. Обводный канал – 
ул. Суворова -55,90 1175,35 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

108 04-151 Просп. Обводный канал –
ул. Комсомольская 37,24 1301,97 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

109 04-152 Просп. Обводный канал, 
д. 115 163,00 1414,63 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

110 04-153 Просп. Обводный канал, 
д. 117 213,86 1458,20 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

111 04-154 Просп. Обводный канал – 
ул. гагарина 319,02 1497,10 земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

112 04-155 Ул. гагарина – просп. Об-
водный канал 354,05 1531,86 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

113 04-156 Просп. Обводный канал – 
ул. гагарина 362,50 1558,81 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

114 04-159 Ул. гагарина – ул. Тимме Я. 461,07 1223,13 земельный участок Щитовая установка сверх-
большого формата

115 04-161 Ул. гагарина, д. 42 516,76 1187,88 земельный участок Сити-формат малого 
формата

116 04-162 Ул. Тимме Я. – ул. Нагорная 476,15 1151,02 земельный участок Щитовая установка сверх-
большого формата

117 04-163 Ул. Нагорная, д. 1 458,71 1089,11 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

118 04-164 Ул. Нагорная, д. 3 467,72 1017,32 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

119 04-165 Ул. Нагорная, д. 1, стр. 2 429,74 979,88 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

120 04-169 Ул. Тимме Я. – ул. Нагорная 506,24 1127,84 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

121 04-170 Ул. Тимме Я., д. 28 560,83 1110,38 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

122 04-171 Ул. Тимме Я., д. 27 535,16 1086,37 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

123 04-172 Ул. Тимме Я., д. 27, корп. 1 570,65 1022,42 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

124 04-173 Ул. Тимме Я., д. 22 625,80 976,34 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

125 04-174 Ул. Тимме Я., д. 23 607,29 936,58 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

126 04-175 Ул. Тимме Я. – ул. гайдара 648,66 825,90 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

127 04-176 Ул. Тимме Я., д. 16 802,26 592,09 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

128 04-178 Ул. Теснанова, д. 22 354,05 2116,84 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

129 04-215 Наб. Северной Двины, д. 88 -1619,21 -360,56 земельный участок Сити-формат малого 
формата

130 04-219 Ул. авиационная, д. 3, стр. 1 8214,63 5733,47 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

131 04-220 аэропорт архангельск, д. 3 8104,49 5739,03 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

132 04-221 аэропорт архангельск, д. 
3, корп. 1 8068,76 5740,31 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

133 04-232
Пр. Сибиряковцев, напро-
тив здания № 311 по просп. 
Ломоносова

14,57 2289,67 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

134 04-241 Ул. гайдара, д. 63 384,04 908,65 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуального проекта 
(флагшток)
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135 04-242 Ул. гайдара, д. 63 386,95 919,50 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуального проекта 
(пилон)

136 04-233 Пр. Сибиряковцев, д. 9, 
стр. 1 150,96 2410,98 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

137 04-234
Талажское шоссе – пр. 
Первый
(Кузнечихинский промузел)

1136,69 2893,22 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

кон-
струк-

ции

адрес рекламной конструк-
ции

Место расположения 
рекламной конструк-

ции

Имущество, к 
которому при-
соединяется 

рекламная кон-
струкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

138 04-218 Просп. Троицкий, д. 47 Северный фасад здания здание Настенное панно (брандмау-
эр) большого формата

139 04-219 Просп. Ломоносова, д. 252 Вход со стороны просп. 
Ломоносова здание Маркизы большого формата

140 04-220 Просп. Ломоносова, д. 252 Вход со стороны ул. 
Шубина а.О. здание Маркизы большого формата

141 04-235 Ул. Нагорная, д. 11 Опора наружного осве-
щения

Опора наружного 
освещения № 18 Панель-кронштейн

142 04-236 Ул. Нагорная, д. 23, корп. 2 Опора наружного осве-
щения

Опора наружного 
освещения № 16 Панель-кронштейн

143 04-237 Ул. Нагорная, д. 7 Опора наружного осве-
щения

Опора наружного 
освещения № 12 Панель-кронштейн

144 04-238 Ул. Нагорная, д. 5 Опора наружного осве-
щения

Опора наружного 
освещения № 10 Панель-кронштейн

145 04-239 Ул. Нагорная, д. 3 Опора наружного осве-
щения

Опора наружного 
освещения № 8 Панель-кронштейн

146 04-240 Ул. Нагорная, д. 7 западный фасад здания здание Настенное панно (брандма-
уэр) 

147 04-243 Пр. Приорова Н.Н., д. 2 Южный фасад здания здание Настенное панно (брандма-
уэр)

148 04-244 Наб. Северной Двины, д. 88 Фасад здания здание Настенное панно (брандмау-
эр) среднего формата

Приложение № 3
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории 
муниципального образования 

"город архангельск"

Таблица 2 – Размещение рекламных конструкций в Ломоносовском округе

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

кон-
струк-

ции

адрес рекламной конструк-
ции

Координаты места 
положения Имущество, к кото-

рому присоединяется 
рекламная конструк-

ция

Тип и вид рекламной
 конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 05-12 Просп. Дзержинского, д.11 1313,41 595,06 земельный участок Сити-формат малого 
формата

2 05-16 Ул. Воскресенская, д.116 1027,03 478,31 земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

3 05-18 Ул. Воскресенская – ул. 
Тимме Я. 895,22 410,23 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

4 05-19 Ул. Воскресенская, д. 112 752,00 350,81 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

5 05-20 Ул. Воскресенская, д. 112 744,70 339,99 земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

6 05-23 Пл. Дружбы народов СССР – 
ул. Шабалина а.О. 481,53 161,07 земельный участок Щитовая установка сверх-

большого формата

7 05-25 Пл. Дружбы народов СССР 430,94 142,81 земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

8 05-26 Пл. Дружбы народов СССР 390,42 195,17 земельный участок Щитовая установка сверх-
большого формата

9 05-28 Пл. Дружбы народов СССР – 
ул. Выучейского 345,16 114,22 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

10 05-29 Ул. Воскресенская, д. 102 271,64 124,16 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

11 05-30 Ул. Воскресенская, д. 102 274,52 114,62 земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

12 05-31 Ул. Воскресенская, д. 100 168,31 72,47 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

13 05-32 Ул. Воскресенская – 
просп. Обводный канал -314,27 -146,84 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

14 05-34 Ул. Воскресенская – 
просп. Обводный канал -340,65 -197,13 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

15 05-36
Ул. Воскресенская – 
просп. Советских космо-
навтов

-499,95 -255,32 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

16 05-37 Ул. Воскресенская, д. 66, 
корп. 1 -572,38 -288,82 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

17 05-39 Ул. Воскресенская – 
просп. Новгородский -690,43 -349,19 земельный участок Щитовая установка

большого формата

18 05-40 Ул. Воскресенская, д. 10 -843,30 -429,05 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

19 05-41 Ул. Воскресенская, д. 8 -896,69 -457,23 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

20 05-42 Ул. Воскресенская – 
просп. Ломоносова -924,07 -463,57 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

21 05-44 Ул. Воскресенская, д. 6 -1037,59 -511,29 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

22 05-45 Ул. Воскресенская, д. 6 -1162,88 -588,24 земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

23 05-46
Ул. Воскресенская – 
просп. Чумбарова - Лучин-
ского

-1174,46 -577,17 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

24 05-50 Пл. В.И. Ленина, д. 2 -1335,88 -728,01 земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

25 05-51 Ул. Воскресенская – просп. 
Троицкий -1360,43 -680,20 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

26 05-54 Просп. Троицкий, у театра 
Драмы -1277,82 -861,83 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

27 05-56 Просп. Троицкий – ул. Кар-
ла Либкнехта -1231,22 -892,74 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

28 05-57 Просп. Троицкий – ул. Кар-
ла Либкнехта -1206,29 -915,89 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

29 05-58 Просп. Троицкий, д. 39 -1115,21 -990,42 земельный участок
Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

30 05-59 Просп. Троицкий, д. 37 -1055,22 -1035,37 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

31 05-60 Просп. Троицкий, д. 37 -1028,49 -1055,43 земельный участок Сити-формат малого 
формата

32 05-61 Просп. Троицкий – ул. По-
морская -989,21 -1089,63 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

33 05-67 Просп. Троицкий – ул. По-
морская -915,45 -1102,89 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

34 05-70 Просп. Троицкий, д. 20 -863,48 -1150,27 земельный участок Сити-формат малого 
формата

35 05-71 Просп. Троицкий, д. 20 -838,39 -1169,77 земельный участок Сити-формат малого 
формата

36 05-72 Просп. Троицкий, д. 20 -817,35 -1186,41 земельный участок Сити-формат малого 
формата

37 05-73 Просп. Троицкий, д. 18 -801,72 -1196,98 земельный участок Сити-формат малого 
формата

38 05-74 Просп. Троицкий, д.18 -778,67 -1215,16 земельный участок Сити-формат малого 
формата

39 05-75 Просп. Троицкий, д. 18 -779,23 -1220,14 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

40 05-76 Просп. Троицкий – ул. Во-
лодарского -761,70 -1216,64 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

41 05-77 Просп. Троицкий – ул. По-
морская -936,24 -1127,22 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

42 05-78 Просп. Троицкий, д. 23 -837,26 -1208,26 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

43 05-79 Просп. Троицкий, д. 21 -825,52 -1223,22 земельный участок Сити-формат малого 
формата

44 05-80 Просп. Троицкий, д. 21 -808,42 -1236,71 земельный участок Сити-формат малого 
формата

45 05-81 Просп. Троицкий, д. 21 -791,82 -1249,90 земельный участок Сити-формат малого 
формата

46 05-82 Просп. Троицкий – ул. Во-
лодарского -779,74 -1255,54 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

47 05-83 Просп. Троицкий – ул. Во-
лодарского -760,99 -1272,82 земельный участок Щитовая установка 

среднего формата

48 05-84 Просп. Троицкий – ул. Во-
лодарского -733,25 -1256,15 земельный участок Сити-формат малого 

формата

49 05-85 Просп. Троицкий, д. 16 -718,54 -1269,04 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

50 05-86 Просп. Троицкий, д. 16 -697,67 -1278,66 земельный участок Сити-формат малого 
формата

51 05-87 Просп. Троицкий – ул. Сера-
фимовича -641,11 -1326,65 земельный участок Щитовая установка 

среднего формата

52 05-88 Просп. Троицкий – ул. Сера-
фимовича -663,51 -1356,89 земельный участок Щитовая установка 

среднего формата

53 05-89 Просп. Троицкий, д. 12 -615,99 -1353,05 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

54 05-90 Просп. Троицкий, д. 10 -497,62 -1445,21 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

55 05-98 Наб. Северной Двины, у 
МРВ -134,25 -1681,36 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

56 05-99 Наб. Северной Двины, у 
МРВ -75,66 -1703,28 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

57 05-101 Наб. Северной Двины, у 
МРВ -84,17 -1735,95 земельный участок Сити-формат малого 

формата

58 05-102 Наб. Северной Двины, у 
МРВ -8,73 -1718,45 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

59 05-103 Наб. Северной Двины, у 
МРВ 60,30 -1754,59 земельный участок Щитовая установка 

среднего формата

60 05-109 Ул. Тимме Я. – ул. Воскре-
сенская 880,81 367,72 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

61 05-112 Ул. Тимме Я. – ул. 23-й гвар-
дейской Дивизии 1039,39 106,48 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

62 05-114 Ул. Тимме Я. – ул. 23-й гвар-
дейской Дивизии 1057,16 -2,43 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

63 05-119 Ул. Тимме Я., д. 4, корп. 3 1213,68 -242,00 земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

64 05-120 Ул. Тимме Я., д .4, корп. 3 1237,83 -285,28 земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

65 05-121 Ул. Тимме Я., д. 1 1204,56 -294,13 земельный участок Статичный пиллар 
среднего формата

66 05-122 Ул. Тимме Я., д. 1, корп. 3 1221,86 -327,96 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

67 05-123 Ул. Тимме Я., д. 2 1267,82 -359,51 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

68 05-124 Ул. Тимме Я. – ул. Урицкого 1263,54 -438,16 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

69 05-125 Ул. Урицкого, д. 51 1234,07 -519,89 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

70 05-129 Ул. Выучейского – ул. г. 
Суфтина 248,34 -153,22 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

71 05-133 Ул. Выучейского, д. 47 28,84 -695,44 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

72 05-134
Ул. Выучейского – 
просп. Советских космо-
навтов

18,10 -824,42 земельный участок
Щитовая установка боль-
шого формата

73 05-135 Ул. Выучейского, д. 30, 
корп. 3 -24,91 -928,63 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

74 05-138 Ул. Выучейского, д. 26 -91,85 -1091,55 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

75 05-140 Ул. Выучейского, д. 23 -168,74 -1189,81 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

76 05-141 Просп. Ломоносова –
ул. Воскресенская -952,45 -492,57 земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

77 05-145 Просп. Ломоносова – ул. 
Карла Либкнехта -833,15 -647,76 земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

78 05-146 Просп. Ломоносова – ул. 
Поморская -663,25 -825,67 земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

79 05-147 Просп. Ломоносова, напро-
тив д. 117 -578,09 -892,55 земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

80 05-148 Просп. Ломоносова, напро-
тив д. 109 -473,63 -972,06 земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

81 05-149 Просп. Ломоносова –
ул. Серафимовича -383,55 -1042,28 земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

82 05-150 Просп. Ломоносова – 
ул. Серафимовича -369,58 -1086,96 земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

83 05-151 Просп. Ломоносова, д. 92 -334,64 -1086,29 земельный участок
Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

84 05-152 Просп. Ломоносова, д. 90 -282,84 -1127,47 земельный участок
Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

85 05-153 Просп. Ломоносова, д. 81 -246,42 -1187,14 земельный участок
Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

86 05-154 Просп. Ломоносова, д. 88 -224,27 -1170,56 земельный участок
Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

87 05-156 Просп. Ломоносова, д. 69 -23,78 -1304,38 земельный участок
Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

88 05-157 Просп. Ломоносова – 
ул. Розы Люксембург 143,56 -1371,87 земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

89 05-159 Просп. Ломоносова – 
ул. Северодвинская 302,77 -1440,41 земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

90 05-160 Просп. Ломоносова, д. 39, 
корп. 1 342,71 -1458,92 земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

91 05-162 Просп. Ломоносова, д. 33 454,92 -1508,09 земельный участок
Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

92 05-165 Ул. Урицкого – просп. Об-
водный канал 1035,59 -939,48 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

93 05-166 Ул. Урицкого – просп. Об-
водный канал 1048,12 -947,71 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

94 05-168 Просп. Обводный канал – 
ул. Поморская -309,30 -226,09 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

95 05-169 Просп. Обводный канал, 
д. 37 -218,36 -321,11 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

96 05-170 Просп. Обводный канал, 
д. 38 -114,68 -375,67 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

97 05-171 Просп. Обводный канал – 
ул. Серафимовича 2,70 -526,16 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

98 05-172 Просп. Обводный канал, 
д. 30 229,27 -605,03 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

99 05-173 Просп. Обводный канал, 
д. 26 312,11 -639,98

земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата



21
Городская Газета

АрхАнгельСКÎ–ÎгороДÎВоинСКойÎСлАВы
№12 (1105)

18 февраляÎ2022Îгода

официально

100 05-174 Просп. Обводный канал – 
ул. Розы Люксембург 356,40 -659,67 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

101 05-175 Просп. Обводный канал – 
ул. Розы Люксембург 368,09 -702,57 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

102 05-176 Просп. Обводный канал, 
д. 9 547,53 -776,36 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

103 05-177 Просп. Обводный канал, 
д. 22 538,94 -740,95 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

104 05-178 Просп. Обводный канал, 
д. 18 621,03 -781,41 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

105 05-179 Просп. Обводный канал, д. 
9, корп. 3 650,59 -819,87 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

106 05-186 Ул. Поморская, напротив д. 
66, корп. 1 -328,43 -292,82 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

107 05-187 Ул. Поморская, напротив 
д. 60 -378,92 -363,65 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

108 05-189 Просп. Советских космо-
навтов, д. 84 -486,67 -334,68 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

109 05-191 Наб. Северной Двины – ул. 
Урицкого 565,76 -1954,00 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

110 05-194 Ул. Урицкого, д. 8 663,85 -1743,57 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

111 05-195 Ул. Урицкого – просп. Ло-
моносова 738,61 -1626,84 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

112 05-196 Просп. Ломоносова – ул. 
Урицкого 770,33 -1592,40 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

113 05-197 Ул. Урицкого – просп. Ло-
моносова 751,49 -1594,02 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

114 05-199 Ул. Урицкого – просп. Об-
водный канал 1024,58 -1049,63 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

115 05-200 Ул. Урицкого – просп. Об-
водный канал 1076,73 -957,94 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

116 05-202 Ул. Урицкого, д. 52, корп. 1 1128,23 -829,05 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

117 05-203 Ул. Урицкого, д. 54 1165,50 -746,68 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

118 05-204 Ул. Урицкого, д. 56 1212,10 -637,26 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

119 05-205 Ул. Урицкого – ул. Тимме Я. 1297,23 -445,41 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

120 05-206 Ул. Тимме Я., д. 2 1343,66 -425,47 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

121 05-207 Ул. Урицкого, 68, корп. 2 1405,39 -482,69 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

122 05-209 Просп. Обводный канал, д. 
5, корп. 1 1157,36 -1047,28 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

123 05-210 Просп. Обводный канал, д. 
4, корп. 1 1254,60 -1033,38 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

124 05-211 Просп. Ломоносова, д. 17 673,28 -1635,07 земельный участок Сити-формат малого 
формата

125 05-213 Просп. Ломоносова, у ПгУ 969,36 -1687,78 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

126 05-214 Просп. Ломоносова, д. 13 918,43 -1697,71 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

127 05-216 Ул. Коммунальная, у азС 1236,54 -2020,58 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

128 05-217 Ул. Коммунальная, у азС 1249,14 -1887,96 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

129 05-218 Ул. Смольный Буян, д. 5 1155,83 -1449,89 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

130 05-219 Ул. Смольный Буян, д. 5 1185,95 -1370,88 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

131 05-220 Ул. Смольный Буян – ул. 
Розы Шаниной 1194,30 -1305,52 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

132 05-225 Ул. Смольный Буян –
просп. Обводный канал 1332,91 -1067,27 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

133 05-237 Просп. Дзержинского, д. 3, 
корп. 4 1639,06 -36,89 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

134 05-240 Просп. Дзержинского, на-
против д. 3 1632,35 114,93 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

135 05-241 Просп. Дзержинского, д. 5 1554,91 227,69 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

136 05-243 Просп. Дзержинского, д. 
2, стр. 1 1477,65 464,51 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

137 05-244 Просп. Дзержинского, на-
против д. 9 1461,88 500,42 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

138 05-246 Просп. Ленинградский, д. 1 1115,62 -1739,36 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

139 05-247 Просп. Ленинградский, д. 4 1277,23 -11817,93 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

140 05-249 Просп. Ленинградский, д. 6 1355,37 -1835,30 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

141 05-251 Ул. Чапаева, д. 10, корп. 1 1510,58 -1869,28 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

142 05-253 Просп. Ленинградский – 
ул. Павла Усова 1614,09 -1889,07 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

143 05-257 Просп. Московский, д. 2 1375,90 -1129,69 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

144 05-258 Просп. Московский, д. 4 1463,12 -1147,14 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

145 05-259 Просп. Московский, д. 6 1635,86 -1187,57 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

146 05-260 Просп. Московский, д. 15 1688,42 -1166,13 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

147 05-261 Просп. Московский – ул. 
Павла Усова 1815,36 -1227,45 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

148 05-262 Просп. Московский, д. 25, 
стр. 10 1960,54 -1224,61 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

149 05-264 Просп. Московский, д. 25, 
корп. 2 2060,05 -1244,14 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

150 05-269 Просп. Московский, д. 25, 
стр. 5 2522,23 -1349,38 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

151 05-274 Ул. Октябрят, д. 29, стр. 1 2687,7 -955,62 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

152 05-275 Ул. Октябрят, д. 29, стр. 1 2691,58 -942,86 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

153 05-276 Ул. Октябрят, д. 31 2698,73 -910,41 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

154 05-277 Ул. Октябрят, д. 31 2703,66 -893,97 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

155 05-278 Ул. Октябрят, д. 31 2707,54 -878,49 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

156 05-279 Ул. Октябрят, д. 31 2709,57 -872,14 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

157 05-280 Ул. Октябрят, д. 31 2711,29 -863,87 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

158 05-282 Ул. Октябрят, д. 31 2719,47 -835,73 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

159 05-283 Ул. Октябрят, д. 33, стр. 1 2722,87 -821,29 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

160 05-285 Ул. Воскресенская, д. 92 -117,67 -66,54 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

161 05-286 Просп. Ломоносова, д. 53 245,26 -1411,39 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

162 05-288 Ул. Воскресенская, д.112 830,69 380,2 земельный участок
Щитовая установка боль-
шого формата

163 05-289 Просп. Ломоносова, д. 44 308,24 -1415,36 земельный участок
Односторонняя щитовая 
установка большого 
формата

164 05-292 Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 
3 (поз. 1) 2433,88 -1390,32 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

165 05-293 Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 
3 (поз. 2) 2470,12 -1397,20 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

166 05-294 Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 
3 (поз. 3) 2504,52 -1404,34 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

167 05-295 Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 
3 (поз. 4) 2533,09 -1444,56 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

168 05-296 Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 
3 (поз. 5) 2507,69 -1473,66 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

169 05-297 Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 
3 (поз. 6) 2474,36 -1467,05 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

170 05-298 Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 
3 (поз. 7) 2438,90 -1458,84 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

171 05-299 Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 
3 (поз. 8) 2401,86 -1451,44 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

172 05-300 Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 
3 (поз. 9) 2409,80 -1500,91 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

173 05-301 Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 
3 (поз. 10) 2447,37 -1509,11 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

174 05-302 Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 
3 (поз. 11) 2481,24 -1515,99 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

175 05-303 Просп. Ленинградский, 
у д. 5 1297,22 -1781,55 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

176 05-304 Просп. Ленинградский, 
у д. 9 1380,70 -1802,05 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

177 05-305 Просп. Обводный канал –
ул. Урицкого 966,84 -964,67 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

178 05-306 Просп. Обводный канал, 
д. 7 798,82 -892,70 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

179 05-307 Просп. Обводный канал, 
д. 10 947,39 -906,85 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

180 05-308 Просп. Обводный канал, 
д. 2 1326,02 -970,37 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

181 05-310 Ул. Смольный Буян, д. 25 1460,29 -639,77 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

182 05-311 Ул. Смольный Буян – 
просп. Обводный канал 1299,95 -1052,25 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

183 05-312 Просп. Ленинградский, 
д. 21 1927,48 -1906,98 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

184 05-313 Просп. Ленинградский, 
у д. 15 1524,15 -1829,13 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

185 05-317 Просп. Ломоносова – 
ул. Выучейского -159,42 -1259,12 земельный участок Электронный экран (ви-

део-пиллар)

186 05-318 Наб. Северной Двины, воз-
ле д. 71, корп. 1 -997,22 -1275,00 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

187 05-326 Просп. Обводный канал, д. 
1, корп. 3 1212,38 -1068,95 земельный участок Электронный экран (ви-

део-пиллар)

188 05-328 Ул. Октябрят, д. 31 2697,92 -913,24 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных  про-
ектов (флагшток)

189 05-329 Ул. Октябрят, д. 31 2706,66 -881,62 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных  про-
ектов (флагшток)

190 05-330 Ул. Октябрят, д. 31 2714,73 -851,72 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных  про-
ектов (флагшток)

191 05-331 Ул. Октябрят, д. 33,стр. 1 2725,05 -811,39 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных  про-
ектов (флагшток)

192 05-332 Ул. Октябрят, д. 42 2751,18 -872,14 земельный участок Щитовая установка 
сверхбольшого формата

193 05-335 Просп. Московский, д. 12 
(поз. 1) 1991,03 -1276,93 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных  про-
ектов (флагшток)

194 05-336 Просп. Московский, д. 12 
(поз. 2) 2027,12 -1285,06 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных  проек-
тов (имиджевая стела)

195 05-337 Просп. Московский, д. 12 
(поз. 3) 2037,96 -1287,44 земельный участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных  
проектов (парковочный 
указатель)

196 05-338 Просп. Московский, д. 12 
(поз. 4) 2045,90 -1290,88 земельный участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных  
проектов (парковочный 
указатель)

197 05-339 Просп. Московский, д. 12 
(поз. 5) 1832,12 -1367,08 земельный участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных  
проектов (парковочный 
указатель)

198 05-340 Просп. Московский, д. 12 
(поз. 6) 1832,65 -1379,92 земельный участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных  
проектов (парковочный 
указатель)

199 05-341 Просп. Московский, д. 12 
(поз. 7) 1831,06 -1395,13 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных  про-
ектов (флагшток)

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

кон-
струк-

ции

адрес
рекламной конструкции

Место расположения 
рекламной конструкции

Имущество, к 
которому при-
соединяется 
рекламная 

конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

200 05-272 Ул. Тимме Я., д. 7 Северный фасад здания здание Настенное панно (брандмауэр) 
среднего формата

201 05-273 Ул. Тимме Я, д. 7 Восточный фасад здания здание Настенное панно (брандмауэр) 
среднего формата

202 05-314 Просп. Обводный канал, 
д. 2 западный фасад здания здание Настенное панно (брандмауэр) 

большого формата

203 05-315 Просп. Ломоносова, д. 15 западный фасад здания здание Настенное панно (брандмауэр) 
большого формата

204 05-316 Просп. Ломоносова, д. 15 Восточный фасад здания здание Настенное панно (брандмауэр) 
большого формата

205 05-342 Ул. Октябрят, д. 40 Фасад здания здание Настенное панно (брандмауэр) 
малого формата

206 05-343 Ул. Октябрят, д. 40 Фасад здания здание Настенное панно (брандмауэр) 
малого формата

207 05-344 Ул. Октябрят, д. 40 Фасад здания здание Настенное панно (брандмауэр) 
среднего формата

Приложение № 4
к Схеме размещения рекламных конструкций
 на территории муниципального образования 

"город архангельск"

Таблица 3 – Размещение рекламных конструкций в округе Майская горка

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

конструк-
ции

адрес рекламной конструк-
ции

Координаты места 
положения

Имущество,  
к которому присо-

единяется рекламная 
конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 06-3 Просп. Московский, д.33 2732,39 -1374,70 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

2 06-5 Просп. Московский, д.35 2838,25 -1386,35 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

3 06-7 Просп. Московский, д.37 2894,01 -1385,00 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

4 06-8 Просп. Московский, д.39 3038,98 -1384,27 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

5 06-9 Просп. Московский, напро-
тив д. 39 3092,89 -1416,51 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

6 06-10 Просп. Московский – ул. 
Стрелковая 3148,61 -1373,47 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата
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официально

7 06-11 Просп. Московский, д. 41, 
корп. 1 3286,30 -1350,98 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

8 06-12
Просп. Московский, д. 41, 
корп. 1,  
стр. 1

3363,56 -1337,72 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

9 06-13
Просп. Московский, на-
против  
д. 41, корп. 1, стр. 1

3366,90 -1374,03 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

10 06-14 Просп. Московский, напро-
тив д. 47 3471,07 -1363,00 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

11 06-16 Просп. Московский, д. 47 3539,58 -1322,39 земельный участок Щитовая установка 
большого формата

12 06-19 Просп. Ленинградский – ул. 
Овощная 2901,99 -2126,21 земельный участок Щитовая установка 

большого формата

13 06-20 Просп. Ленинградский, д. 40 3004,05 -2199,76 земельный участок Щитовая установка 
большого формата

14 06-24 Просп. Московский,  
на разделительной полосе 3525,74 -1349,30 земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого формата

15 06-26 Просп. Московский – ул. 
галушина 3613,12 -1383,92 земельный участок Щитовая установка 

большого формата

16 06-27 Ул. Прокопия галушина – 
просп. Московский 3627,76 -1475,41 земельный участок Щитовая установка 

большого формата

17 06-28 Ул. Прокопия галушина, 
д. 17 3572,73 -1506,38 земельный участок Щитовая установка 

большого формата

18 06-29 Ул. Прокопия галушина, 
д. 15 3540,19 -1556,30 земельный участок Щитовая установка 

большого формата

19 06-30
Ул. Прокопия галушина, 
напротив  
д. 15

3570,39 -1582,81 земельный участок Щитовая установка 
большого формата

20 06-31 Ул. Прокопия галушина, 
д.15 3517,13 -1570,51 земельный участок Статичный пиллар 

среднего формата

21 06-32 Ул. Прокопия галушина – 
ул. Полины Осипенко 3517,09 -1609,17 земельный участок Щитовая установка 

большого формата

22 06-33 Ул. Прокопия галушина, 
д. 11 3443,36 -1756,91 земельный участок Щитовая установка 

большого формата

23 06-35
Ул. Прокопия галушина, 
напротив  
д. 9

3416,11 -1893,36 земельный участок Щитовая установка 
большого формата

24 06-36 Ул. Прокопия галушина, д. 6 3346,49 -2032,92 земельный участок Щитовая установка 
большого формата

25 06-37 Ул. Прокопия галушина, д. 5 3253,23 -2121,75 земельный участок Щитовая установка 
большого формата

26 06-38 Ул. Прокопия галушина, д. 4 3265,68 -2189,46 земельный участок Щитовая установка 
большого формата

27 06-39 Ул. Прокопия галушина – 
просп. Ленинградский 3201,20 -2224,73 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

28 06-41 Просп. Ленинградский, д. 111 3329,77 -2328,59 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

29 06-43 Просп. Ленинградский,  
напротив д. 143 3851,06 -2628,63 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

30 06-44 Просп. Ленинградский, д. 143 3892,52 -2620,49 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

31 06-45 Просп. Ленинградский, д. 153 4081,34 -2778,76 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

32 06-46 Просп. Ленинградский – ул. 
Ленина 4423,90 -3056,88 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

33 06-47 Просп. Ленинградский, д. 159 4506,51 -3148,10 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

34 06-48 Просп. Ленинградский – ул. 
Чкалова 4677,96 -3330,38 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

35 06-52 Просп. Ленинградский, д. 251 5435,85 -3834,59 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

36 06-53 Просп. Ленинградский – ул. 
Дачная 5347,71 -3836,32 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

37 06-57 Ул. Папанина, д. 9 5887,03 -3445,35 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

38 06-74 Окружное шоссе - ул. Дачная 6353,20 -2826,41 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

39 06-77 Просп. Ленинградский,  
напротив д. 38 2737,92 -2127,20 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

40 06-67 Просп. Московский, д. 35 2780,33 -1368,82 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

41 06-68 Просп. Московский, д. 35 2818,52 -1369,16 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

42 06-69 Просп. Московский, д. 35 2830,42 -1379,51 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

43 06-70 Просп. Московский, д. 35 2828,57 -1391,04 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

44 06-71 Просп. Московский – ул. 
Стрелковая 3105,99 -1379,17 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

45 06-79 Просп. Ленинградский, д. 67 2490,81 -2034,51 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

46 06-80 Просп. Московский, д. 39 
(поз. 1) 2995,64 -1381,75 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

47 06-81 Просп. Московский, д. 39 
(поз. 2) 3006,48 -1383,74 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

48 06-82 Просп. Московский, д. 39 
(поз. 3) 3025,53 -1366,54 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

49 06-83 Просп. Московский, д.39 
(поз. 4) 3062,18 -1381,62 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

50 06-84 Просп. Московский, д. 39 
(поз. 5) 3098,39 -1374,38 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

51 06-85 Ул. Прокопия галушина, д. 
17 (поз. 1) 3544,78 -1380,03 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

52 06-86 Ул. Прокопия галушина, д. 
17 (поз. 2) 3596,37 -1409,53 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

53 06-87 Ул. Прокопия галушина, д. 
17 (поз. 3) 3597,96 -1412,31 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

54 06-88 Ул. Прокопия галушина, д. 
17 (поз. 4) 3585,53 -1439,04 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

55 06-89 Ул. Прокопия галушина, д. 
17 (поз. 5) 3578,51 -1452,40 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

56 06-90 Просп. Московский, д. 39, 
корп. 1 (поз. 1) 3131,72 -1374,85 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

57 06-91 Просп. Московский, д. 39, 
корп. 1 (поз. 2) 3115,05 -1369,29 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

58 06-92 Просп. Московский, д. 39, 
корп. 1 (поз. 3) 3142,97 -1366,25 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

59 06-93 Ул. Папанина – Окружное 
шоссе 6481,01 -2872,12 земельный участок Щитовая установка 

сверхбольшого формата

60 06-94 Ул. Папанина, д. 21 6224,23 -3091,82 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

61 06-95 Ул. Папанина, д. 21 6241,33 -3075,59 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

62 06-96 Ул. Папанина, д. 23 6246,29 -3039,94 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных проек-
тов (флагшток)

Приложение № 5
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования 
"город архангельск"

Таблица 4 – Размещение рекламных конструкций в округе Варавино-Фактория

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

конструк-
ции

адрес рекламной конструк-
ции

Координаты места 
установки рекламной 

конструкции

Имущество,  
к которому присое-

диняется рекламная 
конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 07-4 Просп. Ленинградский –  
ул. Никитова 5769,40 -3985,33 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

2 07-5 Ул. Никитова, д. 7, корп. 1 6069,96 -3789,48 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

3 07-10 Просп. Ленинградский,  
напротив д. 311, стр. 1 6459,78 -4664,91 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

4 07-11 Просп. Ленинградский, д. 331 7012,48 -4946,29 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

5 07-12 Просп. Ленинградский у азС 7703,47 -5344,33 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

6 07-13 Просп. Ленинградский –
ул. Октябрьская 7839,50 -5480,66 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

7 07-14 Просп. Ленинградский, д. 356 8155,04 -5730,35 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

Приложение № 6
к Схеме размещения рекламных конструкций

на территории муниципального образования 
"город архангельск"

Таблица 5 – Размещение рекламных конструкций в Соломбальском округе

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

конструк-
ции

адрес рекламной конструк-
ции

Координаты места по-
ложения Рекламный носи-

тель
Тип и вид рекламной 

конструкции
x y

1 2 3 4 5 6 7

1 02-3 Съезд с Кузнечевского моста -814,84 2879,74 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

2 02-4 Въезд на Кузнечевский мост -833,12 2863,44 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

3 02-13 Ул. Советская – ул. закемов-
ского -1082,59 3225,82 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

4 02-15 Ул. Советская, д. 11 -1130,51 3276,18 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

5 02-16 Ул. Советская, д. 11 -1157,61 3315,03 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

6 02-17 Ул. Советская – ул. адмирал-
тейская -1137,69 3334,43 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

7 02-18 Ул. Советская – ул. Красноф-
лотская -1204,37 3459,28 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

8 02-19 Ул. Советская, д. 15 -1225,14 3449,15 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

9 02-20 Ул. Советская, д. 19 -1330,77 3654,54 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

10 02-21 Ул. Советская, напротив д. 19 -1324,25 3703,54 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

11 02-22 Ул. Советская, д. 21 -1373,67 3738,13 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

12 02-23 Ул. Советская – ул. Терехина -1346,26 3753,28 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

13 02-24 Ул. Терехина, д. 11 -1408,74 3842,34 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

14 02-26 Ул. Советская – ул. Маяков-
ского -1437,28 4007,44 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

15 02-30 Пл. Терехина -1743,94 3691,76 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

16 02-31 Просп. Никольский, д. 60 -1754,95 3711,00 земельный участок Сити-формат малого 
формата

17 02-37 Маймаксанское шоссе, д. 1 -1052,03 5365,66 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

18 02-39 Ул. Советская, д. 25 (поз. 1) -1467,49 3931,38 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных проек-
тов (флагшток)

19 02-40 Ул. Советская, д. 25 (поз. 2) -1402,80 3785,33 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных проек-
тов (флагшток)

20 02-41 Ул. Советская, д. 25 (поз. 3) -1449,34 3945,78 земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов

Приложение № 7
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования 
"город архангельск"

Таблица 6 – Размещение рекламных конструкций в Северном округе 

№ 
п/п

№ реклам-
ной кон-

струкции

адрес рекламной конструк-
ции

Координаты места 
установки рекламной 

конструкции

Имущество,  
к которому присо-

единяется рекламная 
конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 03-1 Ул. Кировская – ул. Парти-
занская 1942,74 5510,87 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

2 03-3 Ул. Кировская, возле д. 8 1893,48 5496,66 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

3 03-4 Ул. Кировская – ул. Добро-
любова 2130,55 5404,98 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

Приложение № 8
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования 
"город архангельск"

Таблица 7 – Размещение рекламных конструкций в Исакогорском и Цигломенском округе

№ 
п/п

№ реклам-
ной кон-

струкции

адрес рекламной конструк-
ции

Координаты места 
положения Рекламный носитель Тип и вид рекламной кон-

струкции
x y

1 08-2
Въезд на ж/д мост – ул. 
Дрейера,  
д. 39

665,95 -3063,47 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

2 08-4 Эстакада ж/д моста – ул. 
Дрейера, въезд в город 656,52 -3127,55 земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

3 08-26 Ул. Дрейера, д. 39, корп. 1 595,89 -3227,54 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

4 08-27 Ул. Третья линия, д. 48 2731,13 -11052,73 земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

№ 
п/п

№ реклам-
ной кон-

струкции

адрес рекламной конструк-
ции

Место расположения реклам-
ной конструкции

Имущество, 
к которому 

присоединяет-
ся рекламная 
конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

1 2 3 4 5 6

5 08-6 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 1) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр) 

6 08-7 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 2) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение

Настенное панно 
(брандмауэр)

7 08-8 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 3) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

8 08-9 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 4) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

9 08-10 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 5) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)
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10 08-11 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 6) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

11 08-12 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 7) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

12 08-13 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 8) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

13 08-14 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 9) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

14 08-15 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 10) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

15 08-16 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 11) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

16 08-17 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 12) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

17 08-18 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 13) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

18 08-19 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 14) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

19 08-20 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 15) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

20 08-21 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 16) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

21 08-22 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 17) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

22 08-23 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 18) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

23 08-24 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 19) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

24 08-25 Ул. Онежская, д. 15 (поз. 20) Ограждение перед зданием по 
ул. Онежской, д. 15 Ограждение Настенное панно 

(брандмауэр)

Приложение № 9
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования 
"город архангельск"

Таблица 8 –в Маймаксанском территориальном округе 

№
 п/п

№ ре-
кламной 

конструк-
ции

адрес рекламной кон-
струкции

Координаты места по-
ложения

Имущество, к ко-
торому присоеди-
няется рекламная 

конструкция

Тип и вид рекламной кон-
струкции

x y

1 09-3 Ул. Вельможного, напро-
тив д. 21 -684,92 10558,89 земельный участок

Рекламная конструкция 
индивидуальных про-
ектов".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 февраля 2022 г. № 337

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск", внесении изменений в приложения № 1 и 2  
к постановлению Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 21 сентября 2018 года № 1136 и приложение  
к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск"  

от 3 февраля 2021 года № 240

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"город архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы администрацией муниципаль-
ного образования "город архангельск", утвержденного постановлением мэрии города архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах администрация городского 
округа "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 многоквартирных домах городского округа "город архангельск" 
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 многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению администрации муниципального образования "город архангельск" от 
21 сентября 2018 года № 1136 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "го-
род архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования 
"город архангельск" от 03.05.2017 № 457 и о признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования "город архангельск" от 24.05.2017 № 537" (с изменениями и дополнением), изменение исключив пункт 5.

3. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа "город архангельск" от 3 февраля 2021 
года № 240 "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 архан-
гельск", о внесении изменений в приложения отдельным постановлениям мэрии города архангельска и администрации 
муниципального образования "город архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии 
города архангельска от 20 февраля 2015 года № 143" (с изменением) изменение, исключив пункт 15.

4. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования,за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 2 настоящего постановления и пункта 1 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 1 апреля 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа "город архангельск"
от 16 февраля 2022 г. № 337

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

в многоквартирных домах городского округа "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 № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Ленинградский, 394, 
корп. 2 24,15 от 04.02.2022 № 1 ООО "Флагман"

2 Ул. Октябрьская, 18 29,00 от 17.01.2022 № 1 ООО "Результат"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 февраля 2022 г. № 338

Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового 
голосования на территории городского округа "Город Архангельск"  

по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству  
в рамках муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды на территории городского округа "Город Архангельск"

На основании статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", постановления Правительства архангельской области от 26 марта 2021 
года № 144-пп "Об организации и проведении на территории архангельской области рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий муниципальных образований архангельской области, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальных программ формирования современной городской среды", руководствуясь статьей 18 Устава 
городского округа "город архангельск", администрация городского округа "город архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору обще-
ственных территорий городского округа "город архангельск", подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа "город архангельск".

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального образования "город ар-
хангельск":

от 8 февраля 2019 года № 199 "Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосова-
ния по отбору общественных территорий муниципального образования "город архангельск", подлежащих благоустрой-

ству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "город архангельск";

от 13 сентября 2019 года № 1403 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
"город архангельск" от 08.02.2019 № 199 и в Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий муниципального образования "город архангельск", подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования "город архангельск";

от 8 ноября 2019 года № 1831 "О внесении изменений в Порядок организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий муниципального образования "город архангельск", подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой "Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования "город архангельск".

от 11 ноября 2020 года № 9 "О внесении изменений в Порядок организации и проведения процедуры рейтингового го-
лосования по отбору общественных территорий муниципального образования "город архангельск", подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой "Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования "город архангельск".

3. Опубликовать постановление в газете "архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа "город архангельск"
от 16 февраля 2022 г. № 338

ПОРЯДОК 
организации и проведения рейтингового голосования 

на территории городского округа "Город Архангельск" по отбору
 общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках

 муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа "Город Архангельск"

I. Общие положения

1. голосование проводится ежегодно администрацией городского округа "город архангельск" в целях создания меха-
низма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и обеспечения ежегодного достижения 
показателя увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

голосование проводится ежегодно в сроки, определенные паспортом федерального проекта "Формирование комфорт-
ной городской среды".

2. голосование проводится с учетом завершения благоустройства общественных территорий, включенных в муни-
ципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского округа "город архан-
гельск", утвержденной постановлением администрации городского округа "город архангельск" от 31 октября 2017 года 
№ 1294, выбранных по результатам голосования, проведенного в годах, предшествующих году реализации мероприятий 
по благоустройству. В перечень общественных территорий не включаются территории, по которым было проведено го-
лосование в 2018 году и в последующие годы и которые по итогам такого голосования были включены в муниципальные 
программы с определения года, в котором должно быть проведено благоустройство.

3. В голосовании принимают участие граждане Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, проживающие на территории городского округа "город архангельск" (далее – участник голосо-
вания). голосование осуществляется лично. Каждый участник голосования имеет один голос и вправе проголосовать не 
более чем за одну общественную территорию.

4. голосование проводится в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее – сеть "Интернет"), в том числе в местах для голосования с привлечением волонтеров.

5. Решение о назначении голосования на территории городского округа "город архангельск" принимается постановле-
нием администрации городского округа "город архангельск", в котором указываются: 

дата (или период) и время проведения голосования;
адреса мест работы волонтеров;
наименование и адрес сайта (сайтов) в сети "Интернет" для проведения голосования (далее – сайт для голосования);
перечень общественных территорий, представленных на голосование;
порядок определения общественных территорий – победителей по итогам голосования;
иные сведения, необходимые для проведения голосования
Указанное постановление размещается на официальном информационном интернет-портале городского округа "город 

архангельск" в сети "Интернет" не менее чем за десять календарных дней до дня проведения голосования (или до первого 
дня периода проведения голосования).

6. Функции по организации голосования возлагаются на общественную комиссию, образуемую из представителей орга-
нов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц, состав которой 
утверждается распоряжением администрации городского округа "город архангельск". Ответственный за организацию и 
координацию работы общественной комиссии в период подготовки к рейтинговому голосованию и во время проведения 
рейтингового голосования, является департамент организационной работы, общественных связей и контроля админи-
страции городского округа "город архангельск".

7. Общественная комиссия обеспечивает:
формирование муниципального волонтерского штаба по организации содействия в проведении голосования;
координацию и синхронизацию работы регионального и муниципального волонтерских штабов по организации со-

действия в проведении голосования;
определение общественных кураторов общественных территорий для информирования и вовлечения граждан в про-

цедуру голосования (далее – общественные кураторы);
согласование мест и графика работы волонтеров с собственниками (пользователями, владельцами) объектов, на терри-

тории которых осуществляется голосование;
организацию набора и обучения волонтеров для проведения голосования;
организацию материально-технического обеспечения работы волонтеров;
информирование правоохранительных органов о порядке и сроках проведения голосования;
информирование граждан о проводимых и запланированных мероприятиях по голосованию;
организацию изготовления агитационных и информационных материалов о проведении голосования в фирменном 

стиле федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" с описанием общественных территорий, пред-
лагаемых для голосования, подготовку дизайн-проектов и описания перечня запланированных работ на общественных 
территориях;

организацию контроля за работой волонтеров в период проведения голосования, в том числе контроля за соблюдением 
порядка проведения голосования и графика работы волонтеров;

рассмотрение жалоб (обращений) граждан и организаций по вопросам, связанным с проведением голосования, а также 
оперативное реагирование на возникновение нештатных ситуаций.

8. Общественные кураторы, граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку отбора конкретной об-
щественной территории, самостоятельно определяя формы агитации, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

агитационный период начинается со дня размещения на официальном сайте администрации городского округа "го-
род архангельск" муниципального правового акта, указанного в пункте 5 настоящего Порядка.

9. заинтересованные лица вправе подать в общественную комиссию жалобы (обращения) по вопросам, связанным с 
проведением голосования. Общественная комиссия регистрирует поступившие жалобы (обращения) и рассматривает их 
на своих заседаниях в течение 10 календарных дней в период подготовки к голосованию, а в период голосования – в те-
чение трех рабочих дней. По итогам рассмотрения жалобы (обращения) заинтересованному лицу направляется ответ в 
письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.

10. администрация городского округа "город архангельск" обеспечивает: 
организацию приема предложений граждан по включению общественных территорий для проведения голосования в 

течение не менее 30 календарных дней со дня начала приема таких предложений;
утверждение и размещение в средствах массовой информации перечня общественных территорий, сформированного 

для проведения голосования, не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения голосования (или до первого дня 
периода проведения голосования);

подготовку дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных абзацем третьим настоя-
щего пункта, включающих, в том числе описание предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомления 
с ними всех заинтересованных лиц;

ежегодное проведение голосования в сроки, определенные паспортом федерального проекта "Формирование комфорт-
ной городской среды".

11. Общественной комиссией по реализации приоритетного национального проекта "Формирование комфортной го-
родской среды" в городском округе "город архангельск", состав которой утвержден распоряжением администрации го-
родского округа "город архангельск" от 22 ноября 2017 года № 3542р, может быть принято решение об изменении перечня 
общественных территорий города архангельска, подлежащих благоустройству по результатам рейтингового голосова-
ния, в случае установления невозможности реализации проекта благоустройства общественной территории в результате 
необходимости уточнения дизайн-проекта благоустройства общественных территорий и перечня запланированных работ 
и (или) необходимости проведения работ, связанных с ремонтом объектов недвижимого имущества, инженерных сетей и 
иных объектов, расположенных на соответствующей общественной территории. 

Исключенный проект общественной территории может быть реализован в последующие годы без проведения допол-
нительного рейтингового голосования.

12. Для определения приоритетных общественных территорий, реализуемых в текущем году за счет нераспределен-
ных денежных средств, за счет экономии, образовавшейся по итогам проведенных торгов на выполнение работ по благо-
устройству дворовых и общественных территорий, а также для определения по мере необходимости дополнительных 
общественных территорий, реализуемых в следующем году, возможно проведение дополнительного рейтингового голо-
сования.

Решение о проведении дополнительного рейтингового голосования принимается на общественной комиссии по реали-
зации приоритетного национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в городском округе "город 
архангельск".

На основании решения администрация городского округа "город архангельск":
размещает в средствах массовой информации перечень общественных территорий для проведения дополнительного 

голосования;
готовит и размещает в средствах массовой информации дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, 

включенных в перечень общественных территорий для дополнительного голосования в целях ознакомления с ними всех 
заинтересованных лиц;

проводит дополнительное рейтинговое голосование, включая определение даты и времени проведения голосования, 
наименования и адрес сайта (сайтов) в сети "Интернет". Информация о проведении дополнительного рейтингового голо-
сования размещается администрацией городского округа "город архангельск" на официальном информационном интер-
нет-портале городского округа "город архангельск" (www.arhcity.ru).

Начало дополнительного рейтингового голосования – с даты размещения на официальном информационном интернет-
портале городского округа "город архангельск" (www.arhcity.ru) постановления о проведении дополнительного рейтин-
гового голосования. Подведение итогов осуществляется общественной комиссией по реализации приоритетного нацио-
нального проекта "Формирование комфортной городской среды" в городском округе "город архангельск", состав которой 
утвержден распоряжением администрации городского округа "город архангельск" от 22 ноября 2017 года № 3542р.

Срок проведения дополнительного рейтингового голосования – не менее 7 (семи) календарных дней.

II. Интернет-голосование

13. голосование проводится на сайте для голосования, определенном в муниципальном правовом акте, указанном в 
пункте 5 настоящего Порядка.

14. При проведении голосования участникам голосования предоставляется возможность:
проголосовать дистанционно с использованием персональных стационарных и мобильных аппаратных средств вы-

хода в сеть "Интернет";
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официально
проголосовать с помощью волонтера;
ознакомиться с описанием общественных территорий, дизайн-проектами благоустройства общественных территорий 

и перечнем запланированных работ.
15. Для обеспечения проведения голосования администрация городского округа "город архангельск" вносит на сайты 

для голосования перечень общественных территорий, предлагаемых для голосования.
Участникам голосования предоставляется доступ к перечню общественных территорий с возможностью выбрать не 

более одной общественной территории.
16. При проведении голосования подсчет голосов осуществляется автоматически на сайте для голосования. Результаты 

проведения голосования передаются в общественную комиссию по реализации приоритетного национального проекта 
"Формирование комфортной городской среды" в городском округе "город архангельск", состав которой утвержден рас-
поряжением администрации городского округа "город архангельск" от 22 ноября 2017 года № 3542р, для включения в 
итоговый протокол заседания общественной комиссии.

III. Подведение итогов голосования

17. Подведение итогов голосования по городскому округу "город архангельск" осуществляется на основании результа-
тов проведения голосования не позднее 1 июня года проведения голосования.

18. Общественная комиссия по реализации приоритетного национального проекта "Формирование комфортной город-
ской среды" в городском округе "город архангельск", состав которой утвержден распоряжением администрации город-
ского округа "город архангельск" от 22 ноября 2017 года № 3542р, формирует итоговый протокол общественной комиссии с 
результатами голосования по форме согласно приложению к настоящему Порядку в двух экземплярах.

Каждый лист итогового протокола общественной комиссии нумеруется, подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами общественной комиссии (на обратной стороне листа, за исключением последнего листа), заверяется 
печатью администрации городского округа "город архангельск". На каждом листе указываются дата и время подписа-
ния.

Один экземпляр итогового протокола представляется главе городского округа "город архангельск", второй направля-
ется в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства архангельской области 
не позднее 1 июня года проведения голосования.

19. Результаты голосования размещаются на официальном сайте городского округа "город архангельск" в сети "Ин-
тернет".

20. Документация, связанная с проведением голосования, в течение одного года хранится в администрации городского 
округа "город архангельск", а затем уничтожается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования  по отбору
 общественных территорий городского округа "город архангельск" 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой 
"Формирование современной городской среды 

на территории городского округа "город архангельск"

(форма) 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий городского округа "Город Архангельск"
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

в соответствии с муниципальной программой
"Формирование современной городской среды на территории

городского округа "Город Архангельск"

"___" _________ 20__ года

1.Число участников голосования Количество голосов
(цифрами/прописью)

2. Итоговый рейтинг общественных территорий по результатам голосования:

I. Наименование общественной территории Количество голосов
(цифрами/прописью)

II. Наименование общественной территории Количество голосов
(цифрами/прописью)

Председатель 
общественной комиссии _____________________________________________
                                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)

Секретарь 
общественной комиссии _____________________________________________ 
                                                                (подпись)                         (Ф.И.О.)

Члены общественной комиссии: 
______________________________ ________________ _________________________ 
(организация, должность)               (подпись)                        (ФИО) 

Протокол подписан "___"________20_____года в _____часов_____минут.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 февраля 2022 г. № 342

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда  
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений  

городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении  
департамента образования Администрации городского округа  

"Город Архангельск"

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
городского округа "город архангельск", находящихся в ведении департамента образования администрации муниципаль-
ного образования "город архангельск", утвержденное постановлением администрации муниципального образования 
"город архангельск" от 5 мая 2017 года № 478, (с изменениями и дополнениями), (далее – Примерное положение) следу-
ющие изменения:

абзац третий пункта 2.2 раздела II "Порядок применения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы" изложить в следующей 
редакции:

"Индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений осуществляется в раз-
мерах и сроки, устанавливаемые постановлениями администрации городского округа "город архангельск" о повышении 
(индексации) оплаты труда работников учреждений городского округа "город архангельск" или приказами руководите-
лей учреждений о дополнительном повышении (индексации) оплаты труда работников соответствующих учреждений 
в иные сроки и (или) иных размерах, при этом размер индексации в процентном отношении должен быть одинаков для 
всех работников учреждения. В случае издания постановления администрации городского округа "город архангельск" 
о повышении (индексации) оплаты труда работников учреждений городского округа "город архангельск" или приказов 
руководителей учреждений о дополнительном повышении (индексации) оплаты труда работников соответствующих уч-
реждений размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений подлежат измене-
нию в соответствии с соглашениями об изменении условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, предусмотрен-
ном трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. При повышении (индексации) 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.";

абзац четвертый пункта 6.9 раздела VI "Особенности оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров" изложить в следующей редакции:

"Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений подлежат изменению в раз-
мерах и сроки, устанавливаемые постановлениями администрации городского округа "город архангельск" о повышении 
(индексации) оплаты труда работников учреждений городского округа "город архангельск" или приказами руководите-
лей учреждений о дополнительном повышении (индексации) оплаты труда работников соответствующих учреждений, в 
соответствии с соглашениями об изменении условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. При повышении (индексации) 
должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений размеры этих должностных 
окладов подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.".

2. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 февраля 2022 г. № 343

Об организации отдыха детей в городском округе "Город Архангельск"  
в каникулярное время в 2022 году

В целях организации отдыха детей в городском округе "город архангельск" в каникулярное время в 2022 году админи-
страция городского округа "город архангельск" постановляет:

1. Определить, что функции по оказанию содействия родителям (законным представителям) в организации отдыха 
детей в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях с круглосу-
точным пребыванием детей, проезда детей к месту отдыха, координации на территории городского округа "город архан-
гельск" работы организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время на базе 
учреждений, не находящихся в государственной (муниципальной) собственности (далее – организации отдыха с дневным 
пребыванием детей), разработке и принятию муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
организации отдыха детей в каникулярное время в городском округе "город архангельск" в соответствии с действующим 
законодательством архангельской области, организации работы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха 

детей в каникулярное время в 2022 году осуществляет управление по вопросам семьи, опеки и попечительства админи-
страции городского округа "город архангельск".

2. Определить, что функции по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, специализирован-
ных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных учреждений 
городского округа "город архангельск", подведомственных департаменту образования администрации городского окру-
га "город архангельск", в 2022 году осуществляет департамент образования администрации городского округа "город 
архангельск".

3. Определить, что функции по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
на базе муниципальных учреждений городского округа "город архангельск", подведомственных управлению по физиче-
ской культуре и спорту администрации городского округа "город архангельск", в 2022 году осуществляет управление по 
физической культуре и спорту администрации городского округа "город архангельск".

4. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации городского округа "город архангельск":
4.1. Привести муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок организации отдыха детей в городском окру-

ге "город архангельск" в каникулярное время в 2022 году, в соответствие с действующим законодательством архангель-
ской области. 

4.2. Обеспечить организацию работы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время 
в 2022 году.

4.3. Организовать проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного детского отды-
ха на территории городского округа "город архангельск" в каникулярное время в 2022 году.

4.4. Координировать работу организаций отдыха с дневным пребыванием детей в каникулярное время в городском 
округе "город архангельск".

4.5. Принять меры по своевременному размещению организациями отдыха с дневным пребыванием детей заказов на 
поставку пищевых продуктов и услуг общественного питания, профилактических медицинских осмотров с целью заклю-
чения контрактов и договоров в срок не менее чем за 2 месяца до начала работы организаций отдыха с дневным пребы-
ванием детей.

4.6. Организовать работу по представлению организациями отдыха с дневным пребыванием детей:
а) в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации городского округа "город архангельск":
до 25 февраля 2022 года:
заявлений организаций отдыха с дневным пребыванием детей о включении организации отдыха детей и их оздоров-

ления в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления (далее – реестр организаций отдыха), копий учредительных 
документов организаций отдыха с дневным пребыванием детей, заверенных в установленном порядке, – в отношении 
организаций отдыха с дневным пребыванием детей, не включенных в реестр организаций отдыха;

достоверных сведений, подлежащих включению в реестр организаций отдыха, в целях обеспечения актуальности све-
дений, содержащихся в реестре организаций отдыха, – в отношении организаций отдыха с дневным пребыванием, вклю-
ченных в реестр организаций отдыха;

списка работников организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе работников столовых, планирую-
щих прохождение гигиенического обучения в 2022 году, с учетом кратности обучения для педагогического состава один 
раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно;

до 14 марта 2022 года – сведений о планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве смен и количестве детей 
в организациях отдыха с дневным пребыванием детей;

до 25 марта 2022 года – реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в организациях отдыха с 
дневным пребыванием детей;

в течение одного рабочего дня – информации о чрезвычайных ситуациях  и несчастных случаях, произошедших с деть-
ми в организациях отдыха с дневным пребыванием детей;

в течение трех рабочих дней со дня возникновения изменений сведений об организации отдыха с дневным пребывани-
ем детей – информации о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия 
организации отдыха с дневным пребыванием детей, количестве смен и численности детей; 

б) до 1 марта 2022 года в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
архангельской области" (далее – Центр гигиены и эпидемиологии в архангельской области) – заявки на получение сани-
тарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 
оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

в) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ар-
хангельской области (далее – Управление Роспотребнадзора по архангельской области): 

до 1 апреля 2022 года – сведений о планируемых датах открытия организаций отдыха с дневным пребыванием детей, 
режиме работы, количестве смен и численности детей;

до 1 мая 2022 года заявки на получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осу-
ществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям с экспертны-
ми заключениями Центра гигиены и эпидемиологии в архангельской области;

документов, необходимых для открытия и функционирования организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными санитарными правилами СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 года № 28 (далее – санитарные правила СП 2.4.3648-20), СП 3.1/2.4.3598 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социаль-
ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 
утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 
года № 16 (далее – санитарные правила СП 3.1/2.4.3598) (по запросу Управления Роспотребнадзора по архангельской об-
ласти).

4.7. Принять меры по прохождению педагогическими работниками, а также работниками общественного питания, пла-
нирующими работу в организациях отдыха с дневным пребыванием детей:

до 1 апреля 2022 года – профилактических медицинских осмотров и гигиенического обучения;
до 1 апреля 2022 года – вакцинации от коронавирусной инфекции COVID–19;
перед началом каждой смены не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу – обследования на COVID-19 

любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагно-
стических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
получением результатов обследования.

4.8. Обеспечить представление в департамент образования администрации городского округа "город архангельск":
а) до 28 февраля 2022 года:
заявлений организаций отдыха с дневным пребыванием детей о включении организации отдыха детей и их оздоров-

ления в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, копий учредительных документов организаций отдыха с 
дневным пребыванием детей, заверенных в установленном порядке, – в отношении организаций отдыха с дневным пре-
быванием детей, не включенных в реестр организаций отдыха;

достоверных сведений, подлежащих включению в реестр организаций отдыха, в целях обеспечения актуальности све-
дений, содержащихся в реестре организаций отдыха, – в отношении организаций отдыха с дневным пребыванием детей, 
включенных в реестр организаций отдыха;

списка работников организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе работников столовых, планирую-
щих прохождение гигиенического обучения в 2022 году, с учетом кратности обучения для педагогического состава один 
раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно;

б) до 15 марта 2022 года – информации о планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве смен и количестве 
детей в организациях отдыха с дневным пребыванием детей;

в) до 28 марта 2022 года – реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в организациях отдыха 
с дневным пребыванием детей;

г) в течение одного рабочего дня со дня получения информации от организаций отдыха с дневным пребыванием детей: 
о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с детьми в организациях отдыха с дневным пре-

быванием детей;
о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия организаций отдыха с 

дневным пребыванием детей, количестве смен и численности детей.
4.9. Подготовить обращения в Управление министерства внутренних дел России по городу архангельску о необходимо-

сти направления до 25 марта 2022 года в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации город-
ского округа "город архангельск" списков детей, состоящих на учете в органах внутренних дел и особо нуждающихся в 
организации отдыха и занятости в каникулярное время в 2022 году.

4.10. Организовать работу по выдаче сертификатов родителям (законным представителям) на отдых детей в канику-
лярное время в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях с кру-
глосуточным пребыванием детей. 

4.11. До 15 апреля 2022 года провести информационную работу среди населения городского округа "город архангельск" 
о порядке организации отдыха детей в каникулярное время в 2022 году.

4.12. С 1 апреля по 20 сентября 2022 года работу провести предварительную заявочную кампанию по определению по-
требности в отдыхе детей в организациях отдыха детей с дневным пребыванием детей в каникулярное время в 2023 году.

5. Департаменту образования администрации городского округа "город архангельск":
5.1. Обеспечить организацию детского отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, в специализированных (про-

фильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений в каникулярное время в 
2022 году в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20, санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20.

5.2. Организовать проверку готовности и обеспечить контроль за организацией работы лагерей с дневным пребывани-
ем детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных 
учреждений.

5.3. Укомплектовать лагеря с дневным пребыванием детей, специализированные (профильные) лагеря с круглосуточ-
ным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений квалифицированными кадрами, имеющими специаль-
ное образование, практику и опыт работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, прошедших предварительные 
медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку. 

5.4. Предусмотреть в лагерях с дневным пребыванием детей, в специализированных (профильных) лагерях с кругло-
суточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений работу по воспитательным программам, включа-
ющим в обязательном порядке проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и про-
филактику употребления психоактивных веществ.

5.5. Организовать работу школы начальников лагерей (организаций отдыха) с дневным пребыванием детей, специ-
ализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в городском округе "город архангельск", 
предпринять меры по улучшению содержания и форм воспитательной работы с детьми.

5.6. Принять меры, направленные на повышение доступности лагерей с дневным пребыванием детей, специализиро-
ванных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, для детей 
всех групп здоровья.

5.7. Предпринять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, направленных на улучшение санитарно-гигие-
нического состояния, повышение противопожарной, антитеррористической и антикриминальной защищенности лагерей 
с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на 
базе подведомственных учреждений.

5.8. Обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и занятий по вопросам пожарной 
безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой помощи постра-
давшим.

5.9. Планировать работу лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с кругло-
суточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений с учетом проведения в летний период косметиче-
ских и капитальных ремонтов учреждений, экзаменов, укомплектования штатов работниками.

5.10. Обеспечить проведение организаторами лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профиль-
ных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений профилактических меро-
приятий по укомплектованию оборудованиемпо обеззараживанию воздушной среды, бесконтактными термометрами, 
дезинфицирующими средствами с вирулицидным эффектом, средствами индивидуальной защиты работников (маски, 
перчатки).

5.11. Принять меры по своевременному размещению заказов на поставку пищевых продуктов и услуг общественного 
питания, профилактических медицинских осмотров с целью заключения муниципальных контрактов и договоров в срок 
не менее чем за два месяца до начала работы лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) 
лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений.

5.12. Организовать работу по представлению организаторами лагерей с дневным пребыванием детей, специализиро-
ванных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений:

а) в департамент образования администрации городского округа "город архангельск":
до 25 февраля 2022 года:
заявлений о включении организации отдыха детей и их оздоровления в реестр организаций отдыха детей и их оздоров-

ления, копий учредительных документов организаторов лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомствен-
ных учреждений, заверенных в установленном порядке, – в отношении лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
подведомственных учреждений, не включенных в реестр организаций отдыха;
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достоверных сведений, подлежащих включению в реестр организаций отдыха, в целях обеспечения актуальности све-

дений, содержащихся в реестре организаций отдыха, – в отношении лагерей с дневным пребыванием детей на базе под-
ведомственных учреждений, включенных в реестр организаций отдыха;

списка работников организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе работников столовых, планирую-
щих прохождение гигиенического обучения в 2022 году, с учетом кратности обучения для педагогического состава один 
раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно;

до 14 марта 2022 года – сведений о планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве смен и количестве детей 
в лагерях с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием 
детей на базе подведомственных учреждений;

до 25 марта 2022 года – реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей на базе подведом-
ственных учреждений;

в течение одного рабочего дня – информации о чрезвычайных ситуациях  и несчастных случаях, произошедших с деть-
ми лагерях с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием 
детей на базе подведомственных учреждений ;

в течение трех рабочих дней со дня возникновения изменений сведений об организации отдыха с дневным пребывани-
ем детей – информации о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия 
лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием де-
тей на базе подведомственных учреждений, количестве смен и численности детей; 

б) до 1 марта 2022 года в Центр гигиены и эпидемиологии в архангельской области – заявок на получение санитарно-
эпидемиологической экспертизы о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоров-
ления санитарно-эпидемиологическим требованиям;

в) в Управление Роспотребнадзора по архангельской области: 
до 1 апреля 2022 года – сведений о планируемых датах открытия организаций отдыха с дневным пребыванием детей, 

режиме работы, количестве смен и численности детей;
до 1 мая 2022 года заявки на получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осу-

ществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям с экспертны-
ми заключениями Центра гигиены и эпидемиологии в архангельской области;

документов, необходимых для открытия и функционирования организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в 
соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648–20, санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598–20 (по запросу Управле-
ния Роспотребнадзора по архангельской области).

5.13. До 1 апреля 2022 года обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров и гигиенического обуче-
ния работниками лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным 
пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, и столовых, заключение договоров на медицинское обслу-
живание детей в лагерях с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным 
пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

до 1 апреля 2022 года – вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;
перед началом каждой смены не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу – обследования на COVID-19 

любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагно-
стических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
получением результатов обследования.

5.14. Организовать работу по участию подведомственных учреждений, являющихся организаторами специализирован-
ных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, в конкурсе на получение субсидий (грантов в форме 
субсидий) из областного бюджета на укрепление материально–технической базы организаций отдыха детей и их оздоров-
ления в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета на укрепление материально-техниче-
ской базы организаций отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением Правительства архангельской 
области от 21 февраля 2017 года № 85-пп "О мерах по реализации областного закона "Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей" (далее – постановление Правительства архангельской области от 21 февраля 2017 года 
№ 85-пп).

5.15. Обеспечить представление в министерство труда, занятости и социального развития архангельской области (да-
лее – министерство):

а) до 1 марта 2022 года:
сводной заявки по лагерям (организациям отдыха) с дневным пребыванием детей на территории городского округа 

"город архангельск", с приложением:
заявлений о включении организации отдыха детей и их оздоровления в реестр организаций отдыха детей и их оздоров-

ления, копий учредительных документов организаторов лагерей (организаций отдыха) с дневным пребыванием детей, 
заверенных в установленном порядке, – в отношении лагерей (организаций отдыха) с дневным пребыванием детей, не 
включенных в реестр организаций отдыха;

достоверных сведений, подлежащих включению в реестр организаций отдыха, в целях обеспечения актуальности све-
дений, содержащихся в реестре организаций отдыха, – в отношении лагерей (организаций отдыха) с дневным пребывани-
ем детей, включенных в реестр организаций отдыха;

организаторами специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведом-
ственных учреждений:

заявлений о включении сведений в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления с приложением копий учреди-
тельных документов организаторов специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, 
заверенных в установленном порядке, – в отношении специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пре-
быванием детей на базе подведомственных учреждений, не включенных в реестр организаций отдыха;

достоверных сведений, подлежащих включению в реестр организаций отдыха, в целях обеспечения актуальности све-
дений, содержащихся в реестре организаций отдыха, – в отношении специализированных (профильных) лагерей с кругло-
суточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, включенных в реестр организаций отдыха;

б) организаторами специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подве-
домственных учреждений – документов для участия в конкурсе на предоставление субсидии (грантов в форме субсидии) 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оплатой за счет средств областного бюджета сертификатов 
на отдых, оплату проезда и сопровождения в составе организованной группы детей к месту их отдыха и обратно, в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии (грантов в форме субсидии) на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере отдыха и оздоровления 
детей, связанных с оплатой сертификатов за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Прави-
тельства архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп;

в) в течение двух рабочих дней со дня получения информации от управления по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства администрации городского округа "город архангельск", управления по физической культуре и спорту администра-
ции городского округа "город архангельск", организаторов лагерей с дневным пребыванием детей и специализирован-
ных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений:

о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с детьми в лагерях (организациях отдыха) с днев-
ным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей в городском 
округе "город архангельск";

о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия лагерей (организаций 
отдыха) с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием де-
тей в городском округе "город архангельск", количестве смен и численности детей.

5.16. До 1 марта 2022 года представить в Центр гигиены и эпидемиологии в архангельской области заявку о проведении 
гигиенического обучения работников лагерей (организаций отдыха) с дневным пребыванием детей, специализированных 
(профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в городском округе "город архангельск", с учетом кратно-
сти обучения для педагогического состава один раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно.

5.17. Представить в Управление Роспотребнадзора по архангельской области:
а) до 16 марта 2022 года – сводную информацию о планируемых сроках открытия лагерей (организаций отдыха) с днев-

ным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, режиме ра-
боты, количестве смен и численности детей в лагерях отдыха в городском округе "город архангельск" в 2022 году;

б) до 1 апреля 2022 года – сводные реестры поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в лагерях (ор-
ганизациях отдыха) с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пре-
быванием детей в городском округе "город архангельск" в 2022 году.

5.18. Организовать с 1 апреля по 20 сентября 2022 года работу по проведению предварительной заявочной кампании по 
определению потребности в отдыхе детей в лагерях с дневным пребыванием детей и специализированных (профильных) 
лагерях с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений в каникулярное время в 2023 году. 

6. Управлению по физической культуре и спорту администрации городского округа "город архангельск":
6.1. Обеспечить организацию детского отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, в специализированных (про-

фильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений в каникулярное время в 
2022 году в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20, санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20.

6.2. Организовать проверку готовности и обеспечить контроль за организацией работы лагерей с дневным пребывани-
ем детей на базе подведомственных учреждений.

6.3. Укомплектовать лагеря с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений квалифицированны-
ми кадрами, имеющими специальное образование, практику и опыт работы в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, прошедших предварительные медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку.

6.4. Предусмотреть в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений работу по воспита-
тельным программам, включающим в обязательном порядке проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ.

6.5. Принять меры, направленные на повышение доступности лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведом-
ственных учреждений для детей всех групп здоровья.

6.6. Предпринять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, направленных на улучшение санитарно-гигие-
нического состояния, повышение противопожарной, антитеррористической и антикриминальной защищенности лагерей 
с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений.

6.7. Обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и занятий по вопросам пожарной 
безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой помощи постра-
давшим.

6.8. Планировать работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений с учетом про-
ведения в летний период косметических и капитальных ремонтов учреждений, укомплектования штатов работниками.

6.9. Обеспечить проведение организаторами лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреж-
дений профилактических мероприятий по укомплектованию оборудованием по обеззараживанию воздушной среды, бес-
контактными термометрами, дезинфицирующими средствами с вирулицидным эффектом, средствами индивидуальной 
защиты работников (маски, перчатки).

6.10. Принять меры по своевременному размещению заказов на поставку пищевых продуктов и услуг общественного 
питания, профилактических медицинских осмотров с целью заключения контрактов и договоров в срок не менее чем за 
два месяца до начала работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений.

6.11. Обеспечить направление организаторами лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных уч-
реждений:

а) в управление по физической культуре и спорту администрации городского округа "город архангельск":
до 25 февраля 2022 года:
заявлений организаторов лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений о включении 

организации отдыха детей и их оздоровления в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, копий учредитель-
ных документов организаторов лагерей с дневным пребыванием на базе подведомственных учреждений, заверенных в 
установленном порядке, – в отношении лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, не 
включенных в реестр организаций отдыха;

достоверных сведений, подлежащих включению в реестр организаций отдыха, в целях обеспечения актуальности све-
дений, содержащихся в реестре организаций отдыха, – в отношении лагерей с дневным пребыванием детей на базе под-
ведомственных учреждений, включенных в реестр организаций отдыха;

списка работников организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе работников столовых, планирую-
щих прохождение гигиенического обучения в 2022 году, с учетом кратности обучения для педагогического состава один 
раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно;

до 14 марта 2022 года – сведений о планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве смен и количестве детей 
в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

до 25 марта 2022 года – реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей на базе подведомственных учреждений;

в течение одного рабочего дня – информации о чрезвычайных ситуациях  и несчастных случаях, произошедших с деть-
ми в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

в течение трех рабочих дней со дня возникновения изменений сведений об организации отдыха с дневным пребы-
ванием детей – информации о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков от-
крытия лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, количестве смен и численности 
детей; 

б) до 1 марта 2022 года в Центр гигиены и эпидемиологии архангельской области – заявки на получение санитарно-эпи-
демиологической экспертизы о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровле-
ния санитарно-эпидемиологическим требованиям;

в) в Управление Роспотребнадзора по архангельской области: 
до 1 апреля 2022 года – сведений о планируемых датах открытия организаций отдыха с дневным пребыванием детей, 

режиме работы, количестве смен и численности детей;
до 1 мая 2022 года заявки на получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осу-

ществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям с экспертны-
ми заключениями Центра гигиены и эпидемиологии в архангельской области;

документов, необходимых для открытия и функционирования организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в 
соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20, санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 (по запросу Управления 
Роспотребнадзора по архангельской области).

6.12. До 1 апреля 2022 года обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров и гигиенического об-
учения работниками лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений и столовых, заключе-
ние договоров на медицинское обслуживание детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных 
учреждений;

до 1 апреля 2022 года вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;
перед началом каждой смены не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу – обследования на COVID-19 

любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагно-
стических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
получением результатов обследования.

6.13. Обеспечить представление в департамент образования администрации городского округа "город архангельск":
а) до 28 февраля 2022 года:
заявлений организаторов лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений о включении 

организации отдыха детей и их оздоровления в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, копий учредитель-
ных документов организаторов лагерей с дневным пребыванием на базе подведомственных учреждений, заверенных в 
установленном порядке, – в отношении лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, не 
включенных в реестр организаций отдыха;

достоверных сведений, подлежащих включению в реестр организаций отдыха, в целях обеспечения актуальности све-
дений, содержащихся в реестре организаций отдыха, – в отношении лагерей с дневным пребыванием детей на базе под-
ведомственных учреждений, включенных в реестр организаций отдыха;

списка работников организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе работников столовых, планирую-
щих прохождение гигиенического обучения в 2022 году, с учетом кратности обучения для педагогического состава один 
раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно;

б) до 15 марта 2022 года – сведений о планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве смен и численности 
детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

в) до 28 марта 2022 года – реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей на базе подведомственных учреждений; 

г) в течение одного рабочего дня со дня получения информации от организаторов лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе подведомственных учреждений:

о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с детьми в лагерях с дневным пребыванием детей на 
базе подведомственных учреждений; 

о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе подведомственных учреждений; количестве смен и численности детей.

6.14. Организовать работу по проведению с 1 апреля по 20 сентября 2022 года предварительной заявочной кампании по 
определению потребности в отдыхе детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учрежде-
ний в каникулярное время в 2023 году.

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа "город архангельск":
7.1. Содействовать организации трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время в 2022 году, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета.
7.2. Содействовать развитию специализированных (профильных) лагерей и смен для несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах учета.
7.3. Включить в планы работы комиссии на 2022 год мероприятия по профилактике правонарушений в организациях от-

дыха детей и их оздоровления (независимо от форм собственности) с привлечением представителей органов внутренних 
дел России по городу архангельску.

8. Рекомендовать организациям отдыха с дневным пребыванием детей:
8.1. Обеспечить оказание услуг по отдыху детей в организациях отдыха с дневным пребыванием детей в каникулярное 

время в 2022 году в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными санитарными пра-
вилами СП 2.4.3648-20, санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20.

8.2. Провести работу по включению организаций отдыха с дневным пребыванием детей в реестр организаций отдыха. 
8.3. Обеспечить представление документов, необходимых для открытия и функционирования организаций отдыха с 

дневным пребыванием детей, указанных в подпункте 4.6 настоящего постановления. 
8.4. Своевременно заключить договоры с организаторами питания на поставку пищевых продуктов и услуг обществен-

ного питания в организации отдыха с дневным пребыванием детей, предусматривающие осуществление поставщиками 
дератизации складских помещений и представление документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых 
продуктов.

8.5. Обеспечить прохождение педагогическими работниками, а также работниками общественного питания, планиру-
ющими работу в организациях отдыха с дневным пребыванием детей:

до 1 апреля 2022 года – профилактических медицинских осмотров и гигиенического обучения;
до 1 апреля 2022 года – вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;
перед началом каждой смены не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу – обследования на COVID-19 

любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагно-
стических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
получением результатов обследования. 

8.6. Организовать проверку готовности и обеспечить контроль за работой организаций отдыха с дневным пребыванием 
детей.

8.7. Планировать работу организаций отдыха с дневным пребыванием детей с учетом укомплектования штатов ра-
ботниками, плана проведения в летний период ремонта и возможности организации питания детей в случае отсутствия 
собственной столовой.

8.8. Укомплектовать организации отдыха с дневным пребыванием детей квалифицированными кадрами, имеющими 
специальное образование, практику и опыт работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, прошедших пред-
варительные медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку.

8.9. Предусмотреть в организациях отдыха с дневным пребыванием детей работу по воспитательным программам, 
включающим в обязательном порядке проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
и профилактику употребления психоактивных веществ.

8.10. Предпринять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, направленных на улучшение санитарно-гигие-
нического состояния, повышение противопожарной, антитеррористической и антикриминальной защищенности органи-
заций отдыха с дневным пребыванием детей.

8.11. Обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и занятий по вопросам по-
жарной безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой помощи 
пострадавшим.

8.12. Учитывать при проведении конкурсных комиссий по определению поставщиков продуктов питания наличие 
складских помещений, транспорта для доставки, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность про-
дуктов питания.

8.13. Обеспечить проведение организациями отдыха с дневным пребыванием детей профилактических мероприятий 
по укомплектованию оборудованием по обеззараживанию воздушной среды, бесконтактными термометрами, дезинфи-
цирующими средствами с вирулицидным эффектом, средствами индивидуальной защиты работников (маски, перчатки).

8.14. Принять меры по обеспечению эффективного уровня оздоровления детей в организациях отдыха с дневным пре-
быванием детей.

8.15. Привлекать представителей Управления Роспотребнадзора по архангельской области, Управления государствен-
ного Пожарного Надзора по архангельской области к приемке организаций отдыха с дневным пребыванием детей в экс-
плуатацию. 

8.16. завершить приемку организаций отдыха с дневным пребыванием детей не менее чем за три дня до открытия.
8.17. Предусмотреть при планировании работы организаций отдыха с дневным пребыванием детей перерыв (не менее 

двух дней) между сменами для проведения профилактических мероприятий.
8.18. Обеспечить производственный контроль за качеством и безопасностью питания детей, объемом и периодично-

стью проведения лабораторных и инструментальных исследований. 
8.19. Предусмотреть проведение инклюзивных смен.
8.20. активизировать участие несовершеннолетних в конкурсах профилактической направленности, в том числе в ре-

гиональном конкурсе "Пожароопасное лето".
9. Пресс-службе администрации городского округа "город архангельск" обеспечить информирование жителей город-

ского округа "город архангельск":
о порядке организации отдыха детей в каникулярное время в городском округе "город архангельск", формах отдыха, а 

также о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха детей за счет средств 
областного и городского бюджетов в 2022 году;

о сроках проведения предварительной заявочной кампании по определению потребности в отдыхе детей в каникуляр-
ное время в 2023 году.

10. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского округа "город архангельск" 
– руководителя аппарата.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 февраля 2022 г. № 344

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным 

постановлениям Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" и о признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" и Администрации городского округа  

"Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"город архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы администрацией муниципально-
го образования "город архангельск", утвержденного постановлением мэрии города архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, администрация городского округа "город архангельск" постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "город архан-
гельск" согласно приложению  к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах 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.
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официально
2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению администрации муниципального образования "город архангельск" от 

27 апреля 2018 года № 526 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального 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 29.12.2015 № 165" (с 
дополнением и изменениями) изменения, исключив пункты 1 – 5, 7, 8, 10 – 22, 24, 25, 27 – 30, 32 – 34. 

3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению администрации муниципального образования "город архангельск" от 
27 апреля 2018 года № 527 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального 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 29.12.2015 № 165" (с 
дополнением и изменениями) изменения, исключив пункты 1 – 16, 18 - 25, 28 – 36, 39 – 42. 

4. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению администрации муниципального образования "город архангельск" от 
27 апреля 2018 года № 528 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального 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 29.12.2015 № 165"(с 
дополнением и изменениями) следующие изменения:

пункты 1 – 3, 5, 6, 8, 10 – 16, 19 – 26, 28 – 31, 33 – 35, 39 - 41, 43 – 48, 51, 52   приложения № 1 исключить;
пункты 1 -3, 5, 6, 8, 10 – 16, 18 – 25, 27 – 30, 32 – 34, 38 – 40, 42 - 47, 50, 51   приложения № 2 исключить. 
5. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению администрации муниципального образования "город архангельск" от 

27 апреля 2018 года № 529 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального 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 29.12.2015 № 165" (с 
дополнением и изменениями) изменения, исключив пункты  1 - 11, 13 – 15, 20 – 24, 28, 30, 32 – 36, 38 – 55.

6. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования "город архангельск" и 
городского округа "город архангельск":

от 8 ноября 2019 года № 1846 "О внесении изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования "город архангельск" от 27.04.2018 № 528";

от 11 июня 2020 года № 1014 "О внесении изменений в приложения к постановлению администрации муниципального 
образования "город архангельск" от 27.04.2018 № 529";

от 11 августа 2020 года № 1322 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению администрации муниципаль-
ного образования "город архангельск" от 27.04.2018 № 529";

от 29 марта 2021 года № 589 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования "город архангельск" от 27 апреля 2018 года № 529";

от 8 июня 2021 года № 1074 "О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации муниципально-
го образования "город архангельск" от 27 апреля 2018 года № 528";

от 22 июня 2021 года № 1145 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению администрации муниципально-
го образования "город архангельск" от 27 апреля 2018 года № 528"; 

от 22 июля 2021 года № 1470 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению администрации муниципально-
го образования "город архангельск" от 27 апреля 2018 года № 528";

от 5 августа 2021 года № 1583 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению администрации муниципаль-
ного образования "город архангельск" от 27 апреля 2018 года № 528".

7. Опубликовать постановление в газете "архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "город архангельск".

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа
"город архангельск"

от 17 февраля 2022 г. № 344

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

в многоквартирных домах городского округа "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. Бассейная, 3 23,98 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
2 Ул. Бассейная, 5 26,57 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
3 Ул. Бассейная, 7 26,57 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
4 Ул. Вторая, 3, корп. 1 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
5 Ул. Дежневцев, 2 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
6 Ул. Дежневцев, 4 32,27 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
7 Ул. Дежневцев, 7 38,23 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
8 Ул. Дежневцев, 9 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
9 Ул. Дежневцев, 13, корп. 5 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
10 Ул. Дежневцев, 14, корп. 2 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
11 Ул. Дежневцев, 14, корп. 3 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
12 Ул. Дежневцев, 14, корп. 4 34,90 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
13 Ул. Дежневцев, 14, корп. 5 31,74 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
14 Ул. Дежневцев, 18 35,63 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
15 Ул. Дежневцев, 19 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
16 Ул. Дежневцев, 20 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
17 Ул. Дежневцев, 21 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
18 Ул. Дежневцев, 22 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
19 Ул. Дежневцев, 29, корп. 2 25,51 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
20 Ул. Дорожников, 1 42,51 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
21 Ул. Дорожников, 2 42,51 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
22 Ул. Дорожников, 3 38,09 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
23 Ул. Дорожников, 4 38,09 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
24 Ул. Дрейера, 3 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
25 Ул. Дрейера, 3, корп. 1 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
26 Ул. Дрейера, 5 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
27 Ул. Дрейера, 5, корп. 1 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
28 Ул. Дрейера, 7 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
29 Ул. Дрейера, 9 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
30 Ул. Дрейера, 9, корп. 1 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
31 Ул. Дрейера, 9, корп. 2 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
32 Ул. Дрейера, 11 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
33 Ул. Дрейера, 13 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
34 Ул. Дрейера, 15, корп. 2 29,64 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
35 Ул. Дрейера, 15, корп. 3 29,64 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
36 Ул. Дрейера, 21, корп. 5 25,51 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
37 Ул. Дрейера, 45, корп. 1 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
38 Ул. Дрейера, 47 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
39 Ул. Дрейера, 47, корп. 2 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
40 Ул. Дрейера, 49, корп. 1 27,43 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
41 Ул. Дрейера, 55, корп. 1 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
42 Ул. Дрейера, 57 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
43 Ул. зеньковича, 2 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
44 Ул. зеньковича, 12 22,65 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
45 Ул. зеньковича, 14 22,65 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
46 Ул. зеньковича, 15 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
47 Ул. зеньковича, 16, корп. 1 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
48 Ул. зеньковича, 17 31,49 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
49 Ул. зеньковича, 24 23,98 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
50 Ул. зеньковича, 32 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
51 Ул. зеньковича, 34 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
52 Ул. зеньковича, 40 28,20 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
53 Ул. зеньковича, 54 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
54 Ул. зеньковича, 56 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
55 Ул. Кочуринская, 23 34,69 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
56 Ул. Кочуринская, 25 28,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
57 Ул. Кочуринская, 29 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
58 Ул. Кочуринская, 30 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
59 Ул. Кочуринская, 31 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
60 Ул. Кочуринская, 42 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
61 Ул. Кочуринская, 46 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
62 Ул. Кочуринская, 48 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
63 Лахтинское шоссе, 127 22,70 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
64 Лахтинское шоссе, 129 25,55 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
65 Лахтинское шоссе, 132 30,97 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"

66 Ул. Локомотивная, 3 23,47 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
67 Ул. Локомотивная, 11 28,20 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
68 Ул. Локомотивная, 33 28,20 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
69 Ул. Локомотивная, 35 23,47 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
70 Ул. Локомотивная, 37 31,74 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
71 Ул. Локомотивная, 39 37,49 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
72 Ул. Локомотивная, 40 31,74 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
73 Ул. Локомотивная, 41, 

корп. 1
38,23 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"

74 Ул. Локомотивная, 42 31,74 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
75 Ул. Локомотивная, 44 36,90 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
76 Ул. Локомотивная, 50 32,69 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
77 Ул. Локомотивная, 52 32,69 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
78 Ул. Локомотивная, 54 28,20 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
79 Ул. Локомотивная, 56 32,69 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
80 Ул. Локомотивная, 59 34,69 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
81 Ул. Локомотивная, 60 36,91 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
82 Ул. Локомотивная, 61 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
83 Ул. Локомотивная, 62 29,64 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
84 Ул. Локомотивная, 64 36,90 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
85 Ул. Локомотивная, 65 34,90 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
86 Просп. Новый, 7 27,43 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
87 Просп. Новый, 15 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
88 Просп. Новый, 17 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
89 Просп. Новый, 19 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
90 Ул. Онежская, 17 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
91 Ул. Онежская, 19 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
92 Ул. Онежская, 21 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
93 Ул. Онежская, 23 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
94 Ул. Онежская, 24 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
95 Ул. Павла Орлова, 2, 

корп. 1
23,98 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"

96 Ул. Павла Орлова, 4 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
97 Ул. Павла Орлова, 5 33,44 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
98 Ул. Павла Орлова, 6 34,27 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
99 Ул. Павла Орлова, 7 34,27 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
100 Ул. Павла Орлова, 10 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
101 Ул. Парковая, 1, корп. 1 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
102 Ул. Парковая, 8 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
103 Ул. Парковая, 9 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
104 Ул. Парковая, 10 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
105 Ул. Парковая, 11 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
106 Ул. Пирсовая, 13 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
107 Ул. Пирсовая, 15 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
108 Ул. Пирсовая, 16 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
109 Ул. Пирсовая, 19 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
110 Ул. Пирсовая, 21 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
111 Ул. Пирсовая, 24 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
112 Ул. Пирсовая, 25 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
113 Ул. Пирсовая, 28 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
114 Ул. Пирсовая, 29 27,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
115 Ул. Пирсовая, 33 36,49 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
116 Ул. Пирсовая, 35 37,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
117 Ул. Пирсовая, 37 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
118 Ул. Пирсовая, 39 36,49 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
119 Ул. Пирсовая, 43 38,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
120 Ул. Пирсовая, 47 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
121 Ул. Пирсовая, 48 36,49 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
122 Ул. Пирсовая, 49 38,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
123 Ул. Пирсовая, 50 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
124 Ул. Пирсовая, 52 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
125 Ул. Пирсовая, 71 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
126 Ул. Пирсовая, 72 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
127 Ул. Пирсовая, 73 39,88 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
128 Ул. Пирсовая, 75 39,88 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
129 Ул. Пирсовая, 77 39,88 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
130 Ул. Пирсовая, 78 39,88 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
131 Ул. Пирсовая, 81 39,88 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
132 Ул. Пирсовая, 83 39,88 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
133 Ул. Пирсовая, 85 39,88 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
134 Ул. Пирсовая, 86 32,27 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
135 Просп. Северный, 26, 

корп. 1
32,87 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"

136 Просп. Северный, 32, 
корп. 3

30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"

137 Ул.  Сурповская, 20, 
корп. 1

31,74 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"

138 Ул.  Сурповская, 22 31,74 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
139 Ул.  Сурповская, 24 30,41 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
140 Ул.  Сурповская, 29, 

корп. 1
25,51 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"

141 Ул.  Сурповская, 34 32,87 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
142 Ул.  Сурповская, 38 28,20 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
143 Ул.  Сурповская, 39 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
144 Ул.  Сурповская, 39, 

корп. 1
34,90 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"

145 Ул.  Сурповская, 47 28,01 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
146 Ул.  Сурповская, 52 31,74 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
147 Ул.  Сурповская, 53 39,88 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
148 Ул.  Сурповская, 54 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"
149 Ул.  Сурповская, 55 27,78 от 01.03.2022 № 5084р/Л1/Л3/Л5/Л7/Л9 ООО "УК "Окраина"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 февраля 2022 г. № 345

Об утверждении Порядка финансового обеспечения 
городских мероприятий в сфере молодежной политики 

городского округа "Город Архангельск"

В целях организации и проведения городских мероприятий в сфере молодежной политики городского округа "город 
архангельск" администрация городского округа "город архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения городских мероприятий в сфере молодежной политики 
городского округа "город архангельск".

2. Опубликовать постановление в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа "город архангельск"
от 17 февраля 2022 г. № 345

ПОРЯДОК 
финансового обеспечения городских мероприятий в сфере  

молодежной политики городского округа "Город Архангельск"
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официально
1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок финансового обеспечения за счет средств городского бюдже-

та городских мероприятий в сфере молодежной политики городского округа "город архангельск" (далее – мероприятия).
2. В настоящем Порядке под мероприятиями понимаются: 
культурно-массовые мероприятия: государственные праздники Российской Федерации, традиционные праздники и 

фестивали, значимые для жителей городского округа "город архангельск" и связанные с историей, установившимися 
традициями городского округа "город архангельск";

культурно-досуговые мероприятия для молодежи: конкурсы, фестивали, форумы, акции, молодежные марафоны, арт-
вечера, интеллектуальные квизы, методические площадки, семинары, конференции, мастер-классы, чествование луч-
ших молодежных творческих коллективов и прочие мероприятия в сфере молодежной политики.

3. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым администрацией городского 
округа "город архангельск" планом городских мероприятий в сфере молодежной политики городского округа "город ар-
хангельск".

4. Проведение мероприятий, по результатам проведения которых предполагается выплата денежного вознаграждения 
и (или) иной награды, осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации городского 
округа "город архангельск", устанавливающими порядок организации и проведения соответствующего мероприятия, а 
также порядок выплаты денежного вознаграждения и (или) иной награды.

5. Исполнителем мероприятий является муниципальное бюджетное учреждение городского округа "город архан-
гельск" "Молодежный центр", находящийся в ведении департамента организационной работы, общественных связей и 
контроля администрации городского округа "город архангельск" (далее – учреждение).

6. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета.
7. Проведение мероприятий, исполнителем которых является учреждение, осуществляется в соответствии с муници-

пальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2022 г. № 749р

О внесении изменения в распоряжение Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 11 января 2022 года № 26р  

1. Внести в распоряжение администрации городского округа "город архангельск" от 11 января 2022 года № 26р "Об изъ-
ятии земельного участка и жилого помещения" изменение, дополнив пунктом 11 следующего содержания:

"11. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 540 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081502, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. архангельска по ул. Тяговой, д. 3, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка.".

2. Опубликовать распоряжение в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2022 г. № 756р

О внесении изменений в состав комиссии по отбору семей и подготовке  
представлений об их награждении государственными наградами  

и поощрении знаками признательности

1. Внести в состав комиссии по отбору семей и подготовке представлений об их награждении государственными награ-
дами и поощрении знаками признательности, утвержденный распоряжением мэрии города от 9 августа 2010 года № 1393р, 
(с изменениями) (далее – состав комиссии) следующие изменения: 

а) включить в состав комиссии следующих лиц:

Касьянова  
Ирэна александровна

- заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа "город архангельск"

Сахарова 
анна Павловна

- заместитель начальника управления культуры  
и молодежной политики администрации городского округа "город архангельск";

б) исключить из состава комиссии Давидчук М.В., Самокиш Т.а.
2. Опубликовать распоряжение в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 февраля 2022 г. № 796р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя главы муниципального образования "город архангельск" от 2 августа 2016 года № 2144р 
"О признании дома № 24 по ул. Проезжей в г. архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012305:зУ29 площадью 6 930 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. архангельска по ул. Проезжей, д. 24, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "город архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фести-
вальной площадью 20,7021 га, утвержденному распоряжением главы муниципального образования "город архангельск" 
от 24 июля 2020 года № 2465р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
архангельска в доме № 24 по ул. Проезжей:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:000000:6024) общей площадью 
39,4 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:000000:6024) общей площадью 
39,4 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:000000:6025) общей площадью 
49,8 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:000000:6025) общей площадью 
49,8 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:000000:6025) общей площадью 
49,8 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:000000:6025) общей площадью 
49,8 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:000000:7280) общей площадью 
39,8 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:000000:7280) общей площадью 
39,8 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:000000:7281) общей площадью 
40,6 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:000000:7281) общей площадью 
40,6 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:000000:7281) общей площадью 
40,6 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 февраля 2022 г. № 797р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя главы муниципального образования "город архангельск" от 24 июня 2016 года № 1777р 
"О признании дома № 30 по ул. зеньковича в г. архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 565 кв. м (кадастровый номер 29:22:080902:10), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. архангельска по ул. зеньковича, д. 30.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
архангельска в доме № 30 по ул. зеньковича:

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080902:531) общей площадью 
37,3 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080902:531) общей площадью 
37,3 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080902:532) общей площадью 
51 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080902:532) общей площадью 
51 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080902:534) общей площадью 
49,2 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080902:534) общей площадью 
49,2 кв. м;

квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080902:536) общей площадью 37,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:080902:542) общей площадью 

37,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:080902:542) общей площадью 

37,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 февраля 2022 г. № 798р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя главы муниципального образования "город архангельск" от 2 августа 2016 года № 2142р 
"О признании дома № 24, корп. 2 по ул. Победы в г. архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012008:зУ3 площадью 9 673 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. архангельска по ул. Победы, д. 24, корп. 2, согласно проекту межевания террито-
рии муниципального образования "город архангельск" в границах ул. Победы и ул. Огородной, утвержденному распоря-
жением главы муниципального образования "город архангельск" от 21 марта 2018 года № 846р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
архангельска в доме № 24, корп. 2 по ул. Победы:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012008:275) общей площадью 
48,5 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012008:275) общей площадью 
48,5 кв. м;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040605:195) общей площадью 48,8 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040605:276) общей площадью  49,7 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040605:198) общей площадью  49,5 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040605:199) общей площадью 61,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 февраля 2022 г. № 813р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений,
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 4 апреля 2017 года № 1060р

В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя мэра города архангельска от 15 мая 2015 года № 1497р "О признании дома № 117 по просп. 
Обводный канал в г. архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 452 кв. м (кадастровый номер 29:22:040710:19), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. архангельска по просп. Обводный канал, д. 117.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
архангельска в доме № 117 по просп. Обводный канал:

жилое помещение в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:040710:510)  площадью 27,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040710:501) площа-

дью 19,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040710:501) площа-

дью 19,2 кв. м;
3/10 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:040710:509) 

площадью 26,7 кв. м;
3/10 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:040710:509) 

площадью 26,7 кв. м;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:040710:509) 

площадью 26,7 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования "город архангельск" от 4 

апреля 2017 года № 1060р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 820р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений,
о признании утратившим силу распоряжения Администрации

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 20 июня 2017 года № 1939р
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официально
В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-

вании распоряжения заместителя главы муниципального образования "город архангельск" от 31 декабря 2015 года № 606р 
"О признании дома № 11 по ул.Петра Стрелкова в г.архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012511:зУ6 площадью 3 166 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. архангельска по ул. Петра Стрелкова, д. 11, согласно проекту межевания терри-
тории муниципального образования "город архангельск" в границах ул. Петра Стрелкова, ул. Луганской и ул. Садовой 
площадью 5,2919 га, утвержденному распоряжением главы муниципального образования "город архангельск" от 24 июля 
2020 года № 2466р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
архангельска в доме № 11 по ул. Петра Стрелкова:

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012511:127) общей площадью 
65,9 кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012511:127) общей площадью 
53,1 кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012511:127) общей площадью 
53,1 кв. м;

5/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012511:127) общей площадью 
53,1 кв. м;

15/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012511:128) общей площадью 
65,9 кв. м;

11/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012511:128) общей площадью 
65,9 кв. м;

3/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012511:128) общей площадью 
65,9 кв. м;

3/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012511:128) общей площадью 
65,9 кв. м;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012511:37)  общей площадью 52,6 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012511:42)  общей площадью 66,3 кв.м.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования "город архангельск" от 20 

июня 2017 года № 1939р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 821р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений,
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 2 октября 2018 года № 2890р

В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя главы муниципального образования "город архангельск" от 14 мая 2015 года № 1464р "О 
признании дома № 16 по ул.Мещерского в г.архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:022512:зУ3 площадью 1 916 кв. м, расположенный в Со-
ломбальском территориальном округе г. архангельска по ул. Мещерского, д. 16, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "город архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещер-
ского площадью 4,3161 га, утвержденному распоряжением главы муниципального образования "город архангельск" от 11 
октября 2019 года № 3563р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
архангельска в доме № 16 по ул. Мещерского:

20/235 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:185) общей пло-
щадью 384,1 кв. м;

12/235 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:185) общей пло-
щадью 384,1 кв. м;

20/235 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:185) общей пло-
щадью 384,1 кв. м;

62/2115 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:185) общей пло-
щадью 384,1 кв. м;

62/2115 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:185) общей пло-
щадью 384,1 кв. м;

62/2115 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:185) общей пло-
щадью 384,1 кв. м;

11/235 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:185) общей пло-
щадью 384,1 кв. м;

38/235 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:185) общей пло-
щадью 384,1 кв. м;

20/235 доли в праве общей долевой собственности на помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:185) общей пло-
щадью 384,1 кв. м;

4/49 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:190) общей площадью 384,5 
кв. м;

13/294 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:190) общей площадью 
384,5 кв. м;

13/294 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:190) общей площадью 
384,5 кв. м.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования "город архангельск" от 2 
октября 2018 года № 2890р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".

4. Опубликовать распоряжение в газете "архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "город архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 18.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Декабристов в г. архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. адрес месторасположения земельного участка: г. архангельск, ул. Декабристов, д. 18. Кадастровый номер земельно-
го участка 29:22:022216:7.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Декабристов, д. 18, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022216:74;
ул. Декабристов, д. 18, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022216:76;
ул. Декабристов, д. 18, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022216:75;
ул. Декабристов, д. 18, кв. 6, кадастровый номер 29:22:022216:71;
ул. Декабристов, д. 18, кв. 7, кадастровый номер 29:22:022216:72.
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. 440, тел.(8182) 60-74-68. заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "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 городского округа "город архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества администрации городского округа "город архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 78.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 78 по ул. Северодвинской в г. архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. адрес месторасположения земельного участка: г. архангельск, ул. Северодвинская, д. 78. Кадастровый номер земель-
ного участка 29:22:050108:21.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Северодвинская, д. 78, кв. 2, жилое помещение, кадастровый номер 29:22:050108:1750;
ул. Северодвинская, д. 78, кв. 2, комн. 13, кадастровый номер 29:22:050108:1762;
ул. Северодвинская, д. 78, кв. 2, комн. 17, кадастровый номер 29:22:050108:1756;
ул. Северодвинская, д. 78, кв. 2, комн. 18, кадастровый номер 29:22:050108:1763;
ул. Северодвинская, д. 78, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050108:1200;
ул. Северодвинская, д. 78, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050108:1201.
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. 440, тел.(8182) 60-74-68. заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "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 городского округа "город архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества администрации городского округа "город архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 13, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 13, корпус № 1 по ул. г.Суфтина в г. архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. адрес месторасположения земельного участка: г. архангельск, ул. г.Суфтина, д. 13, корп. 1. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:050107. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. г.Суфтина, д. 13, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050106:2260;
ул. г.Суфтина, д. 13, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050106:2263;
ул. г.Суфтина, д. 13, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050106:2266.
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. 440, тел.(8182) 60-74-68. заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "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 городского округа "город архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества администрации городского округа "город архангельск".

Информация 
о проведении аукциона

администрация городского округа "город архангельск" сообщает о проведении аукциона на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа "город архангельск" без 
предоставления земельного участка (далее – аукцион).

аукцион проводится на Универсальной торговой платформе аО "Сбербанк – аСТ", в торговой секции "Приватизация, 
аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), в соответствии с регламентом торговой секции.

Дата проведения Аукциона – 11 марта 2022 года, время начала проведения Аукциона – 10 часов 00 минут по 
московскому времени: 

7 лотов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земель-
ного участка сроком на 7 лет.

Тип (вид) нестационарного торгового объекта: павильоны, площадью:
лоты № 1 - № 4 – 30 кв. м; лоты № 5 - № 6 – 35 кв. м; лот № 7 – 114 кв. м.
Специализация (назначение): 
лоты № 1 - № 4 – мороженое, выпечка, кондитерские изделия, напитки, соки;
лот № 5 – плодоовощная продукция; лоты № 6 - № 7 – продовольственные товары.
Размещение в территориальных округах города архангельска: Соломбальский, Варавино-Фактория, Маймаксанский, 

Майская горка.
Лоты № 1 - № 6: места предназначены для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), лот № 7 – нет ограничения по использованию только субъектами 
МСП.

В соответствии с пунктом 10.14.2 решения архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 строительство 
и установка нестационарных торговых объектов допускаются лишь по проектам, согласованным с администрацией горо-
да, гИБДД, владельцами городских инженерных коммуникаций. Проект размещения объекта направляется победителем 
аукциона на согласование в департамент градостроительства администрации городского округа "город архангельск" в 
порядке, утвержденном постановлением администрации муниципального образования "город архангельск" от 22 марта 
2019 года № 390 "Об утверждении Порядка согласования проектов благоустройства объектов, для размещения которых на 
территории муниципального образования "город архангельск" не требуется разрешения на строительство".

Форма торгов – закрытый по составу участников аукцион в электронной форме, заявитель – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговую деятельность.

адреса размещения объектов, номер в Схеме НТО и площадь места:

Номер 
лота

Территориальный 
округ 

г. архангельска

Номер 
в Схеме 

НТО1

адрес Площадь ме-
ста размеще-
ния объекта

(кв. м)

Лот №1 Соломбальский 1.5.62 На пересечении улиц адмирала Кузнецова и Советской 30

Лот №2 Варавино-Фактория 1.6.61 Остановка «Кладбище "Жаровихинское "» 30

Лот №3 Маймаксанский 1.8.25 Улица анощенкова, у причала лесозавода № 22 30

Лот №4 Маймаксанский 1.8.26 Улица Капитана Хромцова, 10 30

Лот №5 Маймаксанский 1.8.32 Улица Победы, 33 35

Лот №6 Майская горка 1.3.37 Улица Красной звезды, 3 35

Лот №7 Майская горка 1.3.39 Улица Прокопия галушина, 30 114

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов и на официальном информационном интернет-портале городского округа "город архан-
гельск" по адресу: https://www.arhcity.ru/?page=2762/13.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "город архан-

гельск", утвержденная постановлением мэрии города от 02.07.2012 N 178 (с изменениями и дополнениями).
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