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Мы немножко подрастем –
в армию служить пойдем

Конкурс воспитанников детских садов, посвященный Дню защитника Отечества, собрал более ста участников
В праздничный день 23 Февраля в
зале Ломоносовского Дворца культуры было многолюдно: папы, мамы,
бабашки и дедушки, воспитатели,
группы поддержки с нетерпением
ждали начала творческого конкурса
«Хочется мальчишкам в армии служить».
На сцене конкурсантов встречали Илья Муромец и юный защитник Родины, его роль сыграл
Савелий Этманов, вокалист народной эстрадной студии «Провинция». Именно они представляли участников, объявляли программы,
проводили со зрителями конкурсы и игры.
Воспитанники и воспитатели семи детских
садов Архангельска представили на суд строгого жюри программы, главной темой которых стала славная история армии, гордость за
Родину, готовность малышей продолжать воинские традиции прадедов, дедов и отцов. Все
это нашло отражение в названиях программ –
«Мальчишка, будущий солдат», «Мы немножко подрастем, в армию служить пойдем»,
«Учимся быть солдатами», «Самый лучший
папа – мой», «Если хочешь быть военным»,
«Море слабых не любит».
В каждой из программ было что-то особенное,
запоминающееся. В творческом номере коллектива детского сада «Полянка» на сцену вышло
больше всего участников – 25 человек, которые
отработали как настоящие профессиональные
артисты. Детский сад «Загадка» подготовил две
программы, в одних программах дети пели под
аккомпанемент рояля, другие отличали замечательные костюмы. На сцену выходили юные
моряки, солдаты, десантники и даже гусары,
они танцевали, пели, читали стихи.
Жюри, которое возглавил глава округа Варавино-Фактория Андрей Гибадуллин, оценивало жанровое разнообразие, стройность
композиции, исполнительское мастерство, костюмы, музыкальное сопровождение.
В итоге первое место занял детский сад «Колобок» с программой «Ты не бойся, мама, я с
тобой», вторыми стали малыши из детсада
«Семицветик» с программой «Защитники морских просторов». Бронза – у детского сада «Полянка» и их программы «Служить России».
Все участники конкурса получили дипломы, а победители и призеры – сладкие призы.
Много теплых и восторженных слов прозвучало в финале в адрес малышей и воспитателей,
а также родителей, сообщает пресс-служба Ломоносовского ДК.
Также в этот день отметили юных художников, проявивших свои таланты в конкурсе
рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать». Дню защитника Отечества была посвящена игра-квест, в ней приняли участие
школьники округа.
Как рассказал директор Ломоносовского ДК
Александр Барский, открытый окружной
конкурс программ воспитанников детских садов, посвященный Дню защитника Отечества,
проходит уже второй раз:
– В год своего 40-летия Ломоносовский Дворец не только возрождает и сохраняет традиции, но и создает новые. В начале февраля прошел 15-й, юбилейный конкурс патриотической
песни «Россия, мы твои сыны». В январе после
долгого перерыва на сцене вновь засияли «Северные жемчужинки» – праздник детских новогодних программ. В третий раз собрались
участники маскарада карнавальных костюмов «Тайны волшебного сундучка».
Также во второй раз в этом году пройдет
конкурс детских песен советских композиторов «Прекрасное далеко».
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Извещение о проведении продажи недвижимого имущества
Акционерного общества «Котласский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)
посредством публичного предложения
1. Собственник имущества: Акционерное общество «Котласский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)
165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова д. 20
ОГРН 1102904000220
ИНН 2904021840/ КПП 293150001
т. 8 (81837) 5-13-63
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии»
(АО «РТ – Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи - недвижимое имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имущество»):
Лот № 1:
Адрес
имущества

Тип имущества

Общая
площадь
(кв. м)

Архангельская обл.,
г. Котлас

Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное
использование: эксплуатация
зданий и сооружений. Кадастровый (или условный) номер:
29:24:040105:1045.

7054,0

Архангель- Производственный корпус №19.
ская обл.,
Назначение: нежилое. 4-этажг. Котлас, ный. Инв.№ 70/21. Лит. А. Кадаул. Кузне- стровый (или условный) номер:
цова, д. 20
29-29-08/023/2008-469.

4040,2

Документы,
подтверждающие права
распоряжения
имуществом
Свидетельство
о государственной регистрации
права
Серия 29 - АК
№ 978483 от
08.10.2014г.
Свидетельство
о государственной регистрации
права
Серия 29 - АК
№ 712931 от
25.01.2012г.

Существующие ограничения (обременения)
права

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Цена первоначального предложения: 19 991 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение,
сооружение).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 999 100
(Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением
цены («шаг продажи»): 999 550 (Девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 9 995 500 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооружение).

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 09.04.2018 г. в 18.00 часов (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в Продаже
и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме на
следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший заявку и иные
предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов по адресу:
Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418, 12.04.2018 г. с 12.00 до 12.30
(по местному времени).
6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1 999 100 (Один миллион девятьсот девяносто
девять тысяч сто) рублей 00 копеек.
Задаток по Лоту № 2 составляет: 536 957 (Пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот
пятьдесят семь) рублей 30 копеек.
Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО
«РТ– Стройтех» по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162,
получатель – АО «РТ - Стройтех», в срок не позднее 09.04.2018 г., на основании договора о
задатке. Заключение договора о задатке производится по месту нахождения организатора
продажи.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка.
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет
плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 12.04.2018 г. с 12.30 до 12.50 (по местному времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.
8. Время начала регистрации участников продажи: 12.04.2018 г. в 12.50 (по местному времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.
9. Дата, время и место проведения продажи: 12.04.2018 г. в 13.00 (по местному времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.
10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»),
при отсутствии предложений других участников Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией.
11. С победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли
- продажи имущества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания
протокола об итогах Продажи.
12. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть
сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи недвижимого
имущества посредством публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня
до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 619

Лот № 2:
Адрес
имущества

Тип имущества

Общая
площадь
(кв. м)

Ориентир
«территория завода»,
Архангельская обл.,
г. Котлас,
ул. Кузнецова, д. 20

Земельный участок. Категория земель: земли населенных
пунктов. Назначение: сельско32371,0
хозяйственного использования.
Кадастровый (или условный)
номер: 29:24:040105:0035.

Архангельская обл.,
г. Котлас,
ул. Кузнецова, д. 20

Теплица №2. Назначение: нежилое. 1-этажный. Инв.№ 70/43.
1651,5
Лит. А1. Кадастровый (или условный) номер: 29:24:040105:831.

Архангельская обл.,
г. Котлас,
ул. Кузнецова, д. 20

Склад ОМО. Назначение: нежилое. 1-этажный. Инв.№
70/46. Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-2908/023/2008-458.

354,6

Документы,
подтверждающие права
распоряжения
имуществом

Существующие ограничения (обременения)
права

Свидетельство
о государственной регистрации
Не зарегиправа
стрировано
Серия 29 - АК
№ 952093 от
22.05.2013г.
Свидетельство
о государственной регистрации
права
Серия 29 - АЛ
№ 040405 от
28.04.2014г.
Свидетельство
о государственной регистрации
права
Серия 29 - АЛ
№ 001296 от
24.01.2014г.

О внесении изменений в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании
Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями),
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждённый решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 №
797 (с изменениями и дополнениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
Председатель городской Думы

Не зарегистрировано

_________________ В.В. Сырова

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 14.02.2018 № 619

Не зарегистрировано

Цена первоначального предложения: 5 369 573 (Пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек (с учетом НДС на здания,
помещения, сооружения).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 536 957
(Пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 30 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением
цены («шаг продажи»): 268 478 (Двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 65 копеек.
Цена отсечения: 2 684 786 (Два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи
семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек (с учетом НДС на здания, помещения,
сооружения).
4. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495)
909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 02.03.2018 г. по адресу: г. Москва,
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00
часов (по московскому времени).

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

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)
1.1. Здания, строения, нежилые помещения
№
п/п

Наименование объекта

1

2

1.

2.

Местонахождение, расположение

Общая площадь (кв.м)

улица
дом корпус строение
3
4
5
6
7
Ломоносовский территориальный округ
Нежилое помещение
первого этажа № 1-Н (кадастровый (или условный) ул.
54
115,6
номер
Володарского
29:22:000000:0000:11:401:
002:000000980:0000:20001)
Нежилые помещения
антресольного этажа над
ул.
первым этажом № 306
63,6
Воскресенская
35 (кадастровый номер
29:22:050511:380)

официально
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

Нежилые помещения
антресольного этажа над
первым этажом № 36,
37 (кадастровый номер
29:22:050511:383)
Нежилые помещения
антресольного этажа
над первым этажом №
40,41 (кадастровый номер
29:22:050511:379)
Нежилые помещения
антресольного этажа над
первым этажом № 38,
39 (кадастровый номер
29:22:050511:378)
Общественный туалет (кадастровый
(или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401: 002:
000154610)
Нежилые помещения подвала № 7-Н (кадастровый
номер 29:22:050106:2727)
Нежилое помещение подвала № 2-Н (кадастровый
(или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:002145470:0000:20002)
Нежилое помещение подвала № 3-Н (кадастровый
(или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:002145470:0000:20003)
Нежилые помещения первого этажа № 59-62 (кадастровый (или условный) номер 29:22:000000:0000:11:401:
001:002145460:0000: 20008)
Нежилое помещение антресольного этажа над первым
этажом № 9 (кадастровый
(или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:002145460:0000:20003)
Нежилые помещения
первого этажа № 48-56
(кадастровый номер
29:22:050106:2738)
Нежилые помещения
первого этажа № 1-9, 32-34,
60, 61, 63-68, антресольного
этажа над первым этажом
№ 1, 2, являющиеся частью
нежилого помещения с
кадастровым номером
29:22:050101:2707
Здание гаража и столярных мастерских (кадастровый (или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
002: 000239160)
Нежилые помещения первого этажа № 1-12 (кадастровый номер 29:22:050404:535)
Нежилые помещения
первого этажа № 26-30
(кадастровый номер
29:22:050404:534)
Нежилые помещения подвала № 1-8, 12-14, 15а,
15-22, первого этажа №
1-8, 9а, 9, 22-40, антресольного этажа над первым
этажом № 1-10 (кадастровый (или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:005426790:0000:20004)
Нежилое помещение подвала № 7-Н (кадастровый
(или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:002141840:0000:20007)
Нежилое помещение подвала № 8-Н (кадастровый
(или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:002141840:0000:20008)
Нежилое помещение первого этажа № 46 (кадастровый
номер 29:22:050507:265)
Нежилые помещения первого этажа № 1, 7-12, являющиеся частью нежилого
помещения с кадастровым
номером 29:22:050508:767
Нежилые помещения подвала № 10-16 (кадастровый
номер 29:22:050506:535)
Нежилые помещения подвала № 30-37 (кадастровый
номер 29:22:050503:1671)
Нежилые помещения
первого этажа № 1-18
(кадастровый номер
29:22:050516:748)

25.
ул.
Воскресенская

ул.
Воскресенская

6

17,8
26.

6

17,8

27.
28.

ул.
Воскресенская

6

ул.
Воскресенская

2

ул.
Воскресенская

96

17,8
29.

1

62,7
30.
34,8
31.

ул.
Воскресенская

116

2

241,0
32.

ул.
Воскресенская

ул.
Воскресенская

116

114

2

79,3

83,4

33.

34.

35.
ул.
Воскресенская

114

18,4
36.

ул.
Выучейского

63

97,2

37.
38.

пр.
Дзержинского

11

382,6

39.

1.
ул.
Котласская

30

353,1
2.

пр.
3
Ленинградский

72,3

пр.
3
Ленинградский

55,2

пл.
В.И. Ленина

3.

4.
3

1492,7

5.
пл.
В.И. Ленина

3

22,1

пл.
В.И. Ленина

3

94,3

пр.
Ломоносова

30

17,8

ул.
Розы
Люксембург

3
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6.

7.

8.

54,0
9.

ул.
Розы
Шаниной

6

280,2

пр.
Новгородский

46

49,1

ул.
Парижской
коммуны

8

198,4

10.

Нежилые помещения подул.
вала № 1-20 (кадастровый
14
Поморская
номер 29:22:050513:1374)
Нежилое помещение второул.
го этажа № 12 (кадастровый
34
1
Поморская
номер 29:22:050509:1358)
Нежилое помещение первоул. Северодвинго этажа № 3-Н (кадастро82
ская
вый номер 29:22:050103:898)
Нежилые помещения
первого этажа № 14-25
ул.
4
(кадастровый номер
Тимме Я.
29:22:050102:3317)
Нежилые помещения подвала № 1а, 2, первого этажа
№ 3, 4, 18 (кадастровый
пр.
37
1
(или условный) номер
Троицкий
29:22:000000:0000:11:401:
001:006895560:0000:20004)
Нежилые помещения
первого этажа № 15-18
ул.
49
(кадастровый номер
Урицкого
29:22:050103:1264)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 5-Н (кадастро50
Урицкого
вый номер 29:22:050103:1428)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 4-Н (кадастро54
Урицкого
вый номер 29:22:050110:1261)
Нежилые помещения первого этажа № 29, 33 (кадаул.
стровый (или условный) но54
1
Урицкого
мер 29:22:000000:0000:11:401:
001:005436940:0000:20004)
Нежилые помещения
первого этажа № 18, 20
ул.
68
1
(кадастровый номер
Урицкого
29:22:050110:1288)
Нежилые помещения
первого этажа № 80ул.
70
83 (кадастровый номер
Урицкого
29:22:050110:1330)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 1 (кадастровый
70
Урицкого
номер 29:22:050110:1329)
Нежилые помещения подул.
вала № 3-7 (кадастровый
70
Урицкого
номер 29:22:050110:1345)
Нежилые помещения перул.
вого этажа № 1-4 (кадастро26
Шабалина А.О.
вый номер 29:22:050105:2506)
Здание бани (кадастровый ул.
4
номер 29:22:050109:295)
Шабалина А.О.
Октябрьский территориальный округ
Здание водонасосной
станции (кадастровый
ул.
(или условный) номер
Аэропорт Ар7
29:22:000000:0000:11:401:
хангельск
002:000265530)
Нежилые помещения
первого этажа № 1-2, 25ул.
50, являющиеся частью
Аэропорт Ар9
1
нежилого помещения с
хангельск
кадастровым номером
29:16:064702:92
Нежилые помещения
второго этажа № 1-11
ул.
99
(кадастровый номер
Воскресенская
29:22:040613:852)
Нежилое помещение первого этажа № 12, являющееся
ул.
частью нежилого помеще105
1
Воскресенская
ния с кадастровым номером 29:22:040612:328
Нежилые помещения подул.
вала № 1-6 (кадастровый
85
Воскресенская
номер 29:22:040620:783)
Нежилые помещения
первого этажа № 12-17,
ул.
85
19-24 (кадастровый номер
Воскресенская
29:22:040620:918)
Нежилые помещения
первого этажа № 35,
ул.
95
36 (кадастровый номер
Воскресенская
29:22:040613:2296)
Нежилые помещения
первого этажа № 37, 38,
антресольного этажа над
ул.
95
первым этажом № 20-25,
Воскресенская
25а, 26 (кадастровый номер
29:22:040613:2297)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 8 (кадастровый
95
Воскресенская
номер 29:22:040613:2606)
Нежилые помещения
первого этажа № 45,
52, антресольного этажа над первым этажом
ул.
- № 29-42, 43а, 43-45, 46а,
95
Воскресенская
46, 49а, 49 (кадастровый
(или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:002141410:0000:20007)

282,2
173,7
154,5

80,4

46,0

31,5

12,7
57,8

33,5

36,7

68,9

12,9
46,2
13,1
1313,1

1

27,5

284,6

178,4

39,8

87,3

182,2

29,0

118,4

35,6

303,4

4
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.

официально
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Нежилые помещения
первого этажа № 28, антресольного этажа над первым
этажом № 9-18, 18а, 19, 19а,
20, 27, 27а, 28, являющиеся
частью нежилого помещения с кадастровым номером 29:22:040613:2622
Нежилые помещения подвала № 1-17 (кадастровый
номер 29:22:040201:1256)
Нежилые помещения подвала № 8-20 (кадастровый
(или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:006902090:0000:20002)
Нежилое помещение первого этажа № 59 (кадастровый
номер 29:22:040713:1083)
Нежилое помещение первого этажа № 9-Н (кадастровый (или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:005426970:0000:20009)
Нежилые помещения
первого этажа № 5, 5а, 8, 8а,
10-13 (кадастровый номер
29:22:040712:1353)
Нежилое помещение первого этажа № 4-Н (кадастровый номер 29:22:040712:1325)
Нежилое помещение первого этажа № 24 (кадастровый номер 29:22:040712:1357)
Нежилые помещения первого этажа № 46, 46а, являющиеся частью нежилого
помещения с кадастровым
номером 29:22:040712:1354
Нежилое помещение первого этажа № 51 (кадастровый
номер 29:22:040712:1358)
Нежилые помещения
первого этажа № 52, 53
(кадастровый номер
29:22:040712:1355)
Нежилое помещение первого этажа № 23 (кадастровый
номер 29:22:040712:1356)
Нежилые помещения первого этажа № 6, 7 (кадастровый номер 29:22:040615:1246)
Нежилые помещения первого этажа № 1, 2 (кадастровый номер 29:22:040612:4662)
Нежилое помещение подвала № 3-Н (кадастровый
номер 29:22:040612:4601)
Нежилые помещения первого этажа № 1, 2 (кадастровый номер 29:22:040601:1871)
Нежилое здание (кадастровый (или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
002:000123990)
Нежилые помещения первого этажа № 16-18, являющиеся частью нежилого
помещения с кадастровым
(или условным) номером
29:22:000000:0000:11:401:
002:000124430:0000:20004
Нежилые помещения
первого этажа № 1-12 (кадастровый (или условный) номер 29:22:000000:0000:11:401:
002:000123760:0000:20001)
Нежилое помещение подвала № 10-Н (кадастровый
номер 29:22:040752:1274)
Нежилое помещение первого этажа № 1-Н (кадастровый номер 29:22:040714:503)
Нежилые помещения первого этажа № 55, 57, второго
этажа № 35-44 (кадастровый номер 29:22:040716:1053)
Нежилое здание (кадастровый (или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
002:000292110)
Нежилые помещения
первого этажа № 1-13 (кадастровый (или условный) номер 29:22:000000:0000:11:401:
001:005438140:0000:20001)
Нежилое помещение второго этажа № 16 (кадастровый
номер 29:22:040749:294)
Нежилое помещение второго этажа № 5-Н (кадастровый номер 29:22:040749:236)

37.
ул.
Воскресенская

95

350,1

ул.
Гагарина

1

364,8

ул.
Гагарина

3

44,1

ул.
Гагарина

8

10,8

ул.
Гагарина

12

217,3

38.

39.
40.
41.
42.

ул.
Гагарина
ул.
Гагарина
ул.
Гагарина

14

75,2
43.

14

252,2

14

44.

12,2
45.

ул.
Гагарина

14

31,2

ул.
Гагарина

14

43,6

ул.
Гагарина

14

42,5

ул.
Гагарина

14

5,0

ул.
Гайдара

48

13,8

пр.
Дзержинского

15

7,4

пр.
Дзержинского

17

158,0

пр.
Дзержинского

25

12,8

ул.
Кегостровская

56

422,8

ул.
КЛДК

66

37,4

46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
ул.
КЛДК
ул.
Карла
Маркса

7

191,6
54.

12

18,0
55.

ул. Комсомоль4
ская

126,3

ул. Комсомоль6
ская

151,7

пр.
Ломоносова

пр.
Ломоносова

222

216

ул.
Попова

14

ул.
Попова

18

56.

1

1

52,6

202,6

57.
58.

59.

23,5
60.
93,8

Нежилые помещения
четвертого этажа № 3034, 46-48, 53, являющиеся
частью нежилого помещения с кадастровым
(или условным) номером
29:22:000000:0000:11:401:
002:000011580:0000:20004
Нежилые помещения
пятого этажа № 14-20, 5357, являющиеся частью
нежилого помещения с
кадастровым номером
29:22:040749:250
Нежилые помещения подвала № 5-7, 23, 24 (кадастровый номер 29:22:040749:315)
Нежилые помещения подвала № 8, 21, 22 (кадастровый номер 29:22:040749:317)
Нежилое помещение пятого этажа № 28-Н (кадастровый номер 29:22:040749:231)
Нежилые помещения
подвала № 16, 19, 20, 24,
25 (кадастровый номер
29:22:040732:459)
Нежилые помещения подвала № 7, 29 (кадастровый
номер 29:22:040733:521)
Нежилые помещения
первого этажа № 9-12, 12а,
13-22 (кадастровый номер
29:22:040733:508)
Нежилые помещения подвала № 1-6 (кадастровый
номер 29:22:040733:523)
Нежилое помещение первого этажа № 3-Н (кадастровый номер 29:22:040734:735)
Нежилые помещения
первого этажа № 9-24, 37,
38, 43, 44, 63, 67, являющиеся частью нежилого
помещения с кадастровым
(или условным) номером
29:22:000000:0000:11:401:
001:002144000:0000:20003
Нежилое помещение первого этажа № 4-Н (кадастровый (или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:002144000:0000:20004)
Нежилое помещение первого этажа № 12-Н (кадастровый (или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:002144000:0000:20012)
Нежилое помещение первого этажа № 13-Н (кадастровый (или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:002144000:0000:20013)
Нежилые помещения первого этажа № 5-10, антресольного этажа над первым
этажом № 1 (кадастровый
номер 29:22:040617:507)
Нежилые помещения подвала № 14-18 (кадастровый
(или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:005424350:0000:20002)
Общественный туалет (кадастровый
(или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
002:000154600)
Нежилые помещения подвала № 6, 25-28 (кадастровый номер 29:22:040751:514)
Нежилые помещения подвала № 2-4 (кадастровый
номер 29:22:040751:463)
Нежилые помещения подвала № 7-10, 22 (кадастровый номер 29:22:040751:505)
Нежилые помещения подвала № 21, 23, 24 (кадастровый номер 29:22:040751:462)
Общественный туалет (кадастровый
(или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
002:000175980)
Нежилое помещение первого этажа № 8-Н (кадастровый (или условный) номер
29:22:000000:0000:11:401:
001:002141480:0000:20008)
Нежилые помещения
первого этажа № 34, 35
(кадастровый номер
29:22:040736:517)

ул.
Попова

18

72,7

ул.
Попова

18

90,8

ул.
Попова

18

160,5

ул.
Попова

18

66,2

ул.
Попова

18

81,8

ул.
Садовая

7

155,8

ул.
Садовая

21

92,8

ул.
Садовая

21

251,1

ул.
Садовая

21

82,7

ул.
Садовая

25

12,5

ул.
Садовая

53

324,3

ул.
Садовая

53

32,9

ул.
Садовая

53

40,9

ул.
Садовая

53

27,9

ул.
Садовая

56

29,6

ул.
Свободы

31

117,1

наб.
Северной
Двины

100

наб.
Северной
Двины
наб.
Северной
Двины
наб.
Северной
Двины
наб.
Северной
Двины

1

158,9

93

1

108,8

93

1

83,4

93

1

89,0

93

1

128,7

проезд Сибиря2
ковцев

1

1

36,7

пр.
Советских космонавтов

146

10,2

пр.
Советских космонавтов

146

31,0

официально
61.

62.

63.

64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.
76.

77.

78.
79.

80.

1.

2.
3.

Нежилое помещение первого этажа № 10-Н (кадастро- пр.
вый (или условный) номер Советских кос- 146
29:22:000000:0000:11:401:
монавтов
001:002141480:0000:20010)
Нежилое помещение первого этажа № 11-Н (кадастро- пр.
вый (или условный) номер Советских кос- 146
29:22:000000:0000:11:401:
монавтов
001:002141489:0000:20011)
Нежилое помещение первого этажа № 12-Н (кадастро- пр.
вый (или условный) номер Советских кос- 146
29:22:000000:0000:11:401:
монавтов
001:002141489:0000:20012)
Нежилое помещение подул.
вала № 20-25 (кадастровый
9
Суворова
номер 29:22:040716:1090)
Нежилое помещение первого этажа № 6-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер
9
Суворова
29:22:000000:0000:11:401:
001:002141170:0000:20006)
Нежилое помещение первого этажа № 7-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер
9
Суворова
29:22:000000:0000:11:401:
001:002141170:0000:20007)
Нежилое помещение первого этажа № 11-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер
9
Суворова
29:22:000000:0000:11:401:
001:002141170:0000:20011)
Нежилые помещения
второго этажа № 52-61,
третьего этажа № 13,16-23,
четвертого этажа № 40-46,
49, 51-60, 62, 63, пятого этажа ул.
11
№ 36-39, 43-48, 48а, 49, 50, 50а, Суворова
51-54, являющиеся частью
нежилого помещения
с кадастровым номером
29:22:040716:1110
Нежилые помещения первого этажа № 12-20 (кадаул.
стровый (или условный) но11
Суворова
мер 29:22:000000:0000:11:401:
002:000016240:0000:20005)
Нежилые помещения первого этажа № 1-9 (кадастроул.
вый (или условный) номер
11
Суворова
29:22:000000:0000:11:401:
002:000016240:0000:20004)
Нежилые помещения первого этажа № 21-30 (кадаул.
стровый (или условный) но11
Суворова
мер 29:22:000000:0000:11:401:
002:000016240:0000:20006)
Нежилые помещения
первого этажа № 8-20
ул.
12
(кадастровый номер
Суворова
29:22:040721:496)
Нежилые помещения
первого этажа № 1, 2, 3,
ул.
32
4 (кадастровый номер
Суфтина
29:22:050106:3025)
Нежилое помещение подваул.
ла № 4 (кадастровый номер
32
Суфтина
29:22:050106:3031)
Нежилое здание (кадастро- пр.
47
вый номер 29:22:040758:32)
Троицкий
Нежилое помещение подвала № 8-Н (кадастровый (или
пр.
условный) номер 29:22:0000
102
Троицкий
00:0000:11:401:001:002142790:0
000:20008)
Нежилые помещения
подвала № 20а, 21, 22,
22а, 23, 23а (кадастровый
пр.
104
(или условный) номер
Троицкий
29:22:000000:0000:001044/
00:1001)
Нежилое помещение подпр.
вала № 8-Н (кадастровый
104
Троицкий
номер 29:22:040752:1267)
Нежилые помещения
первого этажа № 1, 3-9, 10а, пр.
198
39, 40 (кадастровый номер
Троицкий
29:22:040713:1316)
Нежилые помещения
ул.
первого этажа № 19Федота
20
28 (кадастровый номер
Шубина
29:22:040724:515)
Соломбальский территориальный округ
Здание бани (кадастроул.
вый (или условный) номер
Беломорской
1
29:22:000000:0000: 11: 401:
флотилии
002:000044490)
Нежилые помещения перул.
вого этажа № 5-8 (кадастро- Беломорской
8
вый номер 29:22:022547:474) флотилии
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 9-Н (кадастро25
вый номер 29:22:022513:344) Кедрова
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4.
30,0
5.
72,6

6.
7.

6,3
8.
64,4

9.

12,6
10.
7,9

11,4

11.

12.
461,8

13.
14.
15.

92,5
16.

105,6
17.

93,3

18.
19.

115,5
20.
27,4
21.
52,6
3160,2

98,2

89,8

132,2

94,2

182,9

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1193,1

14,8

30,0

8.

Нежилое помещение первого этажа № 10-Н
ул.
25
(кадастровый номер
Кедрова
29:22:022513:345)
Нежилое помещение перул.
вого этажа № 18 (кадастро25
Кедрова
вый номер 29:22:022513:354)
Нежилое помещение перул.
вого этажа № 20 (кадастро25
Кедрова
вый номер 29:22:022513:352)
Нежилое помещение перул.
вого этажа № 35 (кадастро25
Кедрова
вый номер 29:22:022513:355)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 3-Н (кадастро25
Кедрова
вый номер 29:22:022513:332)
Нежилые помещения первого этажа № 9-12,15-17, 34,
36, 38, 49, являющиеся чаул.
25
стью нежилого помещения Кедрова
с кадастровым номером
29:22:022513:347
Нежилые помещения
первого этажа № 1-6, 40,
42-47, второго этажа № 1-10,
ул.
23, 24, 31, являющиеся ча25
Кедрова
стью нежилого помещения
с кадастровым номером
29:22:022513:346
Нежилые помещения первого этажа № 33, 33а, являул.
ющиеся частью нежилого
25
Кедрова
помещения с реестровым
номером 000010156236
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 1 (кадастровый
38
Кедрова
номер 29:22:022521:981)
Здание магазина (кадастро- ул.
9
вый номер 29:22:020414:5)
Кучина А.С.
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 2-Н (кадастро27
Маяковского
вый номер 29:22:022528:1750)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 10 (кадастровый
29
Маяковского
номер 29:22:022528:1766)
Нежилые помещения первого этажа № 1-3, 5, являпр.
ющиеся частью нежилого
86
Никольский
помещения с кадастровым
номером 29:22:022534:311
Нежилое помещение первопр.
го этажа № 4-Н (кадастро148
Никольский
вый номер 29:22:022514:291)
Нежилое помещение первопр.
го этажа № 5-Н (кадастро148
Никольский
вый номер 29:22:022514:301)
Нежилые помещения
первого этажа № 28, 29
пр.
148
(кадастровый номер
Никольский
29:22:022514:315)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 4-Н (кадастро32
Советская
вый номер 29:22:022528:640)
Нежилое помещение первоул. Ярославго этажа № 1-Н (кадастро42
ская
вый номер 29:22:022520:874)
Территориальный округ Майская горка
Нежилое помещение первого этажа (первый подъул.
49
2
езд) (реестровый номер
Дачная
000001344023)
Нежилое помещение первого этажа № 1-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер
49
3
Дачная
29:22:000000:0000:11: 401:
001:005428180:0000:20001)
Нежилые помещения
первого этажа № 5-11
ул.
49
3
(кадастровый номер
Дачная
29:22:060406:1184)
Нежилое помещение первого этажа № 4-Н (кадастропр. Ленинградвый (или условный) номер
161
ский
29:22:000000:0000:11:401:
001:002147020:0000:20004)
Нежилые помещения первого этажа № 4, 6, 6г, 34-35,
пр. Ленинград165
37, 39 (кадастровый номер
ский
29:22:060416:1400)
Нежилые помещения № 1-8
пр.
(кадастровый номер
41
1
Московский
29:22:060403:3773)
Здание главного корпуса базы ремонта и техноул.
логического оборудова38
Октябрят
ния (кадастровый номер
29:22:060403:126)
Здание вспомогательного
корпуса базы ремонта и
ул.
технологического оборудо38
Октябрят
вания (кадастровый номер
29:22:071601:219)

36,7

16,5
19,8
10,9
36,7

91,4

313,6

7,6

12,0
171,9
55,5
13,6

32,6

26,8
7,8

30,9

24,9
59,0

13,8

25,1

24,6

82,3

71,0

1

54,7

380,2

263,6

6
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

официально
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Нежилые помещения
первого этажа № 1-11 (када- ул.
стровый (или условный) но- Полины
3
1
мер 29:22:000000:0000:11:401: Осипенко
002:000032220:0000:20001)
Нежилые помещения
ул.
первого этажа № 12-18
Полины
3
1
(кадастровый номер
Осипенко
29:22:060412:3668)
Нежилые помещения
ул.
первого этажа № 23-35
Полины
3
1
(кадастровый номер
Осипенко
29:22:060412:3615)
Нежилое помещение первого этажа № 6-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер
21
1
Почтовая
29:22:000000:0000:11:401:
001:002148240:0000:20006)
Нежилое помещение первого этажа № 8-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер
21
1
Почтовая
29:22:000000:0000:11:401:
001:002148240:0000:20008)
Нежилое помещение первого этажа № 9-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер
21
1
Почтовая
29:22:000000:0000:11:401:
001:002148240:0000:20009)
Нежилые помещения
ул.
первого этажа № 12, 13,
Прокопия Галу- 21
14 (кадастровый номер
шина
29:22:060403:3711)
Нежилое помещение первого этажа № 2-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер Федора
16
1
29:22:000000:0000:11:401:
Абрамова
001:006894300:0000:20002)
Нежилое помещение первого этажа № 3-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер Федора
16
1
29:22:000000:0000:11:401:
Абрамова
001:006894300:0000:20003)
Территориальный округ Варавино-Фактория
Нежилые помещения подул.
вала № 1-40 (кадастровый
43
Воронина
номер 29:22:070202:1293)
Нежилые помещения №
ул.
12, 13 (кадастровый номер
9
3
Никитова
29:22:070202:1301)
Нежилые помещения
первого этажа № 1-12 (кадаул.
стровый (или условный) но9
Силикатчиков
мер 29:22:000000:0000:11:401:
001:005437900:0000:20002)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 1-Н (кадастро33
1
Холмогорская
вый номер 29:22:070202:1264)
Исакогорский территориальный округ
Нежилые помещения
ул.
первого этажа № 1-15
Адмирала
8
(кадастровый номер
Макарова
29:22:080904:285)
Нежилое помещение перво- ул.
го этажа № 1-Н (кадастроВторая
10
вый номер 29:22:081601:80)
линия
Нежилое здание (кадастро- ул.
13
4
вый номер 29:22:080505:175) Дежневцев
Нежилое здание гаража
ул.
(кадастровый номер
14
1
Дежневцев
29:22:080505:1682)
Нежилое помещение первого этажа № 8-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер
1
4
Дрейера
29:22:000000:0000:11:401:
002:000098970:0000:20008)
Нежилые помещения перул.
вого этажа № 9-13 (кадастро49
1
Дрейера
вый номер 29:22:080203:547)
Нежилые помещения
первого этажа № 1, 22ул.
49
1
26 (кадастровый номер
Дрейера
29:22:080203:72)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 2 (кадастровый
49
1
Дрейера
номер 29:22:080203:545)
Нежилые помещения первого этажа № 14, 17, 19-21,
ул.
49
1
27-29 (кадастровый номер
Дрейера
29:22:080203:564)
Нежилые помещения
первого этажа № 3-7, 15,
ул.
49
1
16, 18 (кадастровый номер
Дрейера
29:22:080203:566)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 37а (кадастро11
Зеньковича
вый номер 29:22:080903:550)
Нежилое помещение второул.
го этажа № 1-Н (кадастро18
1
Зеньковича
вый номер 29:22:080902:577)
Нежилое помещение первого этажа № 6-Н (кадастровый (или условный) номер ул.
29
Зеньковича
29:22:000000:0000:11:401:
001:006897230:0000:20006)

14.
108,4
15.
67,0

116,7

16.

17.

54,0
18.

14,0

13,3

19.

20.

13,5
21.

73,9

22.
23.

10,7
24.
623,0
57,2

1.

94,7

188,8

2.

130,5

184,9
87,9

3.

89,0
4.
114,2

101,0
5.
67,5
6.
9,0

94,2
7.
100,6

9,0

8.

86,3
1.
25,8

2.

Нежилые помещения
первого этажа № 12-15
ул.
1
(кадастровый номер
Клепача
29:22:081507:1368)
Нежилые помещения перЛахтинское
вого этажа № 1-8 (кадастро5
шоссе
вый номер 29:16:221301:921)
Нежилые помещения
первого этажа № 9-14
Лахтинское
5
(кадастровый номер
шоссе
29:16:221301:920)
Нежилые помещения
первого этажа № 1-18 (кадаул.
стровый (или условный) но24
Локомотивная
мер 29:22:000000:0000:11:401:
001:005426720:0000:20001)
Нежилые помещения
первого этажа № 1-25
ул.
43
(кадастровый номер
Магистральная
29:22:081507:1391)
Нежилое помещение первого этажа № 1-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер
19
Пирсовая
29:22:000000:0000:11:401:
001:006900850:0000:20001)
Нежилое помещение первого этажа № 2-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер
19
Пирсовая
29:22:000000:0000:11:401:
001:006900850:0000:20002)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 18 (кадастровый
19
Пирсовая
номер 29:22:080204:563)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 19 (кадастровый
19
Пирсовая
номер 29:22:080204:564)
Нежилые помещения
первого этажа № 1-15 (кадаул.
стровый (или условный) но25
Пирсовая
мер 29:22:000000:0000:11:401:
001:006902020:0000:20002)
Нежилое помещение первого этажа № 28, являющееся
ул.
частью нежилого помеще28
Центральная
ния с реестровым номером
000009809808
Цигломенский территориальный округ
Нежилые помещения
первого этажа № 1-32, 33а,
33б, 33, 34, 35а, 35, 36-40, 53,
ул.
54, являющиеся частью
Кирпичного
26
нежилого помещения с
завода
кадастровым номером
29:22:090102:793
Нежилые помещения
первого этажа № 1-3, 11-33,
36-47, 51-55, 77-92, второго
этажа № 1-24, 26, 28, третьего этажа № 1-34, четвертого ул.
этажа № 1, 2, являющиеся
Кирпичного
1
1
частью нежилого помезавода
щения с кадастровым
(или условным) номером
29:22:000000:0000:11:401:
002:000177900:0000:20002
Здание проходной (кадаул.
стровый (или условный) ноКирпичного
1
1
7
мер 29:22:000000:0000:11:401:
завода
002:000245600)
Нежилые помещения
первого этажа № 3, 4, 21, 24,
24а, 24б, 25, 26, 30-37, 39-44,
часть 38, второго этажа №
ул.
8
2
3, 5-7, 32-38, являющиеся ча- Красина
стью нежилого помещения
с кадастровым номером
29:22:090109:1928
Здание склада (кадастровый (или условный) номер ул.
10
1
1
29:22:000000:0000:11:
Красина
401:002:000198460)
Нежилые помещения
первого этажа № 1-17, 19 -21,
23-29, 31-39, являющиеся чаул.
стью нежилого помещения
Л.Н.
7
с кадастровым (или
Лочехина
условным) номером
29:22:000000:0000:11:401:
001:002141100:0000:20001
Нежилое помещение первого этажа № 2-Н (кадастроул.
вый (или условный) номер Л.Н.
7
29:22:000000:0000:11:401:
Лочехина
001:002141100:0000:20002)
Здание магазина (кадастровый (или условный) номер ул.
66
1
29:22:000000:0000:11:401:
Пустошного
002:000109770)
Маймаксанский территориальный округ
Здание магазина (кадастро- ул.
11
вый номер 29:22:010504:27)
Мудьюгская
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 1-Н (кадастро23
вый номер 29:22:010504:188) Мудьюгская

62,4

70,3

73,6

307,6

253,8

49,5

3,2

12,0
15,4

233,9

46,0

651,9

2101,8

44,6

445,5

92,2

393,2

12,6

725,1

569,2
13,7

официально
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

1.
2.
3.

4.

5.

Нежилое помещение первоул.
го этажа № 2-Н (кадастро23
Мудьюгская
вый номер 29:22:010504:182)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 3-Н (кадастро23
Мудьюгская
вый номер 29:22:010504:185)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 4-Н (кадастро23
Мудьюгская
вый номер 29:22:010504:183)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 5-Н (кадастро23
Мудьюгская
вый номер 29:22:010504:184)
Нежилые помещения
№ 1, 2, 3, часть 4, 6-16, являул.
ющиеся частью нежилого
27
1
Мудьюгская
помещения с кадастровым
номером 29:22:010506:9
Нежилое здание (кадастро- ул.
73
вый номер 29:22:011310:48)
Победы
Здание газообменного
ул.
пункта (кадастровый номер
3
1
Победы
29:22:012101:230)
Здание магазина (кадастро- ул.
112
1
вый номер 29:22:011309:62)
Победы
Нежилые помещения
ул.
первого этажа (реестровый
6
Проезжая
номер 000008309466)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 1-Н (кадастро84
Школьная
вый номер 29:22:012003:1200)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 4-Н (кадастро108
1
Школьная
вый номер 29:22:012001:661)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 6-Н (кадастро108
1
Школьная
вый номер 29:22:012001:663)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 8-Н (кадастро108
1
Школьная
вый номер 29:22:012001:616)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 5-Н (кадастро108
2
Школьная
вый номер 29:22:012001:662)
Нежилые помещения первого этажа № 1, 11, 12, явля- ул.
ющиеся частью нежилого
Юнг
помещения с кадастровым Военно9
1
(или условным) номером
Морского
29:22:000000:0000:11:401:
Флота
002:000092700:0000:20007
Нежилые помещения первого этажа № 17,18, 20, явля- ул.
ющиеся частью нежилого
Юнг
помещения с кадастровым Военно9
1
(или условным) номером
Морского
29:22:000000:0000:11:401:
Флота
002:000092700:0000:20003
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 7-Н (кадастро7
Юности
вый номер 29:22:012010:830)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 9-Н (кадастро7
Юности
вый номер 29:22:012010:827)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 12-Н (кадастро7
Юности
вый номер 29:22:012010:826)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 13-Н (кадастро7
Юности
вый номер 29:22:012010:825)
Северный территориальный округ
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 4-Н (кадастро28
Добролюбова
вый номер 29:22:031608:668)
Нежилые помещения перул.
вого этажа № 1-6 (кадастро2
1
Ильича
вый номер 29:22:031614:797)
Нежилые помещения
первого этажа № 7-9
ул.
2
1
(кадастровый номер
Ильича
29:22:031614:795)
Нежилые помещения
первого этажа № 10-13
ул.
2
1
(кадастровый номер
Ильича
29:22:031614:796)
Нежилое помещение первоул.
го этажа № 4-Н (кадастро2
1
Ильича
вый номер 29:22:031614:799)
Итого 220 объектов

17,7

№
п/п
-

Местонахождение, расположение
-

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

48,7
30,9

Наименование

№
п/п

Наименование, техническая характеристика
-

105,3

152,2

1

66,2

2.3. Транспортные средства
№
Наименование, техническая характеристика
п/п
1.
Автобус ПАЗ 32054: год выпуска - 2006, паспорт транспортного средства - 52
МА 753796, идентификационный номер - (VIN) Х1М32054060001862, двигатель №
61001671, кузов (кабина, прицеп) № 60001862, цвет кузова (кабины, прицепа) - белосиний, свидетельство о регистрации - 29 УК № 465782, регистрационный номер АВ 28329

42,0
1046,8

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва

194,1

РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 620

79,2

О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Город Архангельск» на 2018 год

33,4

Архангельская городская Дума р е ш и л а:
7,1
33,4
11,2

Подраздел 2 «Ломоносовский территориальный округ» РАЗДЕЛА 1 «НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО» Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год, утверждённого решением Архангельской городской Думы от 29.11.2017 № 600, дополнить пунктами 2.7, 2.8 следующего содержания:
" 2.7
2.8

58,4

Нежилое помещение; общая площадь
11 кв.м; первый этаж (№ 54);
кадастровый номер 29:22:050105:2387
Нежилое помещение; общая площадь
140,2 кв.м; подвал (№ 1-7); кадастровый
номер 29:22:050110:1280

Председатель городской Думы
_________________ В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

12,0

от 14 февраля 2018 г. № 621
56,5
21,9
126,7

23,3
34,3

17,2

О согласовании предложения о безвозмездной передаче недвижимого
имущества из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему решению.
Председатель городской Думы

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 14.02.2018 № 621

25,1

Кадастровый номер
-

Кадастровый
(или условный) номер

Адрес (местоположение)
-

-

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

В.В. Сырова

16,9

Губернатору Архангельской области

Местонахождение, расположение

Наименование объекта

".

85,8

1.3. Сооружения
№
п/п
-

г. Архангельск,
1 – 2 квартал
ул.Воскресенская, д.
112
г. Архангельск, ул.
1 – 2 квартал
Урицкого, д. 54, корп.2,
помещение 2-Н
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
_____________________ И.В. Годзиш

1.2. Земельные участки
№
п/п
-

7
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И.А. Орлову
Уважаемый Игорь Анатольевич!
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) муниципальное образование «Город Архангельск» предлагает передать безвозмездно недвижимое имущество из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

8

официально
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Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, безвозмездно передаваемого
из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
(согласно данным Росреестра)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование

Кадастровый
номер

Наружные сети водоснабжения
(адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск,
пр-кт Московский)
Наружные сети хозяйственнобытовой канализации
(адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск,
пр-кт Московский)
Наружные сети водопровода
(адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск,
улица Карпогорская)
Наружные сети бытовой канализации
(адрес (местоположение): Архангельская обл., городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск,
улица Карпогорская)
Наружное освещение подъездных путей
(адрес: обл. Архангельская, городской округ "Город
Архангельск", г.Архангельск,
округ Варавино-Фактория, проспект Ленинградский)

29:22:060401:3232

Протяженность
(м)
36

29:22:060401:3231

100

29:22:060401:3035

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче муниципального имущества: стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на дорогах общего пользования местного значения муниципального
образования «Город Архангельск», установленного на участке от улицы Попова до улицы
Логинова, находящегося в собственности муниципального образования «Город Архангельск», в государственную собственность Архангельской области согласно приложению.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова
Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 14.02.2018 № 623

208

«Губернатору Архангельской области
29:22:060401:3036

И.А. Орлову

221
Уважаемый Игорь Анатольевич!

29:22:071503:1438

246

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) муниципальное образование «Город Архангельск» предлагает принять в государственную собственность Архангельской области муниципальное имущество: стационарный комплекс
фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на
дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Архангельск», установленный на участке от улицы Попова до улицы Логинова.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

от 14 февраля 2018 г. № 622
О согласовании предложения о безвозмездной передаче недвижимого
имущества из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче магистральной водопроводной сети
с кадастровым номером 29:22:000000:8709, расположенной по адресу: Архангельская область,
город Архангельск, территориальный округ Майская горка, из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова
Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 14.02.2018 № 622
Губернатору Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 624
О согласовании предложения о безвозмездной передаче
недвижимого имущества из собственности Российской Федерации
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче недвижимого имущества из собственности Российской Федерации в собственность муниципального образования «Город
Архангельск» согласно приложению к настоящему решению.
Председатель городской Думы

И.А. Орлову

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 623
О согласовании предложения о безвозмездной передаче
муниципального имущества в государственную
собственность Архангельской области
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об

В.В. Сырова

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 14.02.2018 № 624

Уважаемый Игорь Анатольевич!
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ«О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) муниципальное образование «Город Архангельск» предлагает передать безвозмездно магистральную
водопроводную сеть с кадастровым номером 29:22:000000:8709, расположенную по адресу:
Архангельская область, город Архангельск, территориальный округ Майская горка, из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск».

И.В. Годзиш

Заместителю Министра экономического
развития Российской Федерации –
руководителю Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Д.В. Пристанскову
Уважаемый Дмитрий Владимирович!
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Администрация муниципального образования «Город Архангельск» предлагает передать безвозмездно
недвижимое имущество из собственности Российской Федерации в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, безвозмездно передаваемого
из собственности Российской Федерации
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
(согласно данным Росреестра)

официально
№
п/п
1.
2.

3.

Наименование 

Кадастровый
номер

Автодорога
(адрес (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Конвейер)
Линия электропередач
(адрес (местоположение): Архангельская
обл., МО "Город Архангельск", г. Архангельск,
окр. Маймаксанский, Конвейер)
Трансформаторная подстанция
(адрес (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ивана Рябова, д.
17, строен. 1)
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29:22:000000:7740

Протяженность/
площадь
(м/кв.м)
3800

29:22:000000:1862

7177

29:22:010801:3

46,1

6.

7.

8.

Причал для погрузки морских судов:
назначение: производственное;
адрес объекта: Архангельская область,
г. Архангельск, округ Соломбальский о. Хабарка
Земельный участок:
категория земель: земли населённых пунктов;
адрес объекта: Архангельская область,
г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, на о. Хабарка
Причал:
адрес объекта: Архангельская область,
г. Архангельск, округ Соломбальский, ул.
А.Петрова
Земельный участок:
категория земель: земли населённых пунктов;
адрес объекта: Архангельская область,
г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, по ул. Александра Петрова
Судно 20815П-№ 1

330 п.м

29:22:022301:0007:
018332/00
29:22:022301:58

7045 кв.м
29-29-01/009/2007-355
17,95 м
29:22:020901:28
448 кв.м
236419

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва

от 14 февраля 2018 г. № 625

РЕШЕНИЕ

О согласовании передачи в безвозмездное пользование
имущества, принадлежащего на праве собственности
муниципальному образованию «Город Архангельск»

от 14 февраля 2018 г. № 626

В соответствии с пунктом 7.4 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
«Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать передачу в безвозмездное пользование имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», согласно приложению сроком на пять лет для использования по целевому назначению.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 14.02.2018 № 625
Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности
муниципальному образованию «Город Архангельск»,
предназначенного для передачи в безвозмездное пользование
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование муниципального имущества согласно правоустанавливающему документу
Судно ПЖ-62
Пассажирский причал:
назначение: нежилое;
адрес объекта: примерно в 325 метрах от ориентира по направлению на запад;
почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 3, корп. 1
Земельный участок:
категория земель: земли населённых пунктов;
местоположение объекта установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка;
ориентир: жилой дом (участок находится примерно в 366 м от ориентира по направлению на
юго-запад);
адрес ориентира: Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Победы, дом 5
Пассажирский причал
о. Бревенник (Маймаксанский рукав):
адрес объекта: Архангельская область,
г. Архангельск
Земельный участок:
категория земель: земли населённых пунктов;
адрес объекта: обл. Архангельская,
г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, в районе ул. Моряка
Пассажирский причал:
адрес объекта: Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Проезжая, остров Бревенник,
жилой поселок 23 Лесозавод, Маймаксанский территориальный округ
Земельный участок:
категория земель: земли населённых пунктов;
адрес объекта: участок находится примерно в 125
м по направлению на юго-восток от ориентира;
ориентир: здание, расположенное за пределами
участка;
адрес ориентира: Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 13
Причал на набережной Г.Седова:
адрес объекта: Архангельская область,
г. Архангельск
Земельный участок:
категория земель: земли населённых пунктов;
адрес объекта: участок находится примерно в 64
м по направлению на юго-запад от ориентира;
ориентир: жилой дом, расположенный за пределами участка;
адрес ориентира: Архангельская область,
г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 7

О присвоении топонимического наименования
«Сквер имени А.В. Грачёва»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Архангельск», Положением о порядке присвоения наименований улиц, площадей и иных топонимических названий на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверждённым
решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 № 254, Архангельская
городская Дума р е ш и л а:
1. Присвоить скверу, расположенному на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (территориальный округ Варавино-Фактория), топонимическое наименование
«Сквер имени А.В. Грачёва».
2. Внести соответствующее дополнение в Перечень наименований топонимических объектов муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 № 739 (с изменениями и дополнениями).
Председатель городской Думы

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

_________________ В.В. Сырова

Площадь/ Кадастровый (условпротяжён- ный)/ регистровый
ность
номер
236409
29:22:012101:524

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 627
О внесении изменений в состав административной комиссии
Октябрьского территориального округа города Архангельска

56,5 м

Архангельская городская Дума р е ш и л а:
29:22:012101:101

Внести изменения в состав административной комиссии Октябрьского территориального округа города Архангельска, утверждённый решением Архангельской городской Думы
от 12.12.2013 № 66 (с изменениями), изложив его в следующей редакции:
Рубцов
Димитрий Николаевич

1 827 кв.м

29-29-01/005/2012-494

-

Игнатенко
Ирина Фёдоровна

-

Сахарова
Агния Михайловна
Серова
Ирина Александровна

-

Прокшин
Роман Михайлович

-

Копосова
Мария Ефимовна

-

Кокурина
Татьяна Анатольевна

-

25,3 м
29:22:012601:16
397 кв.м
29-29-01/009/2011-207
48,3 м
29:22:012201:13

479 кв.м

28,9 м

29-29-01/029/2012-420
29:22:022547:39

790 кв.м

-

заместитель главы администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" - начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства, председатель
административной комиссии;
главный специалист - главный бухгалтер управления по
физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заместитель
председателя административной комиссии;
ответственный секретарь административной комиссии;
начальник отдела по Октябрьскому территориальному
округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск";
ведущий специалист управления по физической культуре
и спорту Администрации муниципального образования
"Город Архангельск";
главный специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского
территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск";
главный специалист - юрисконсульт управления правового
обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск".".

Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 628
О признании утратившими силу отдельных решений
Архангельского городского Совета депутатов
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В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями и дополнениями), законом Архангельской области от 28.06.2010 № 182-14-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» Архангельская
городская Дума р е ш и л а:
Признать утратившими силу следующие решения Архангельского городского Совета
депутатов:
от 31.08.2006 № 219 «Об определении территорий, прилегающих к местам, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
от 17.09.2008 № 737 «О внесении изменения в решение Архангельского городского Совета
от 31.08.2006 № 219 «Об определении территорий, прилегающих к местам, где не допускается
розничная продажа алкогольной продукции».

Председатель городской Думы
_________________ В.В. Сырова

программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», с целью участия населения муниципального образования «Город Архангельск» в осуществлении местного самоуправления, Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Назначить голосование по отбору общественных территорий муниципального образования «Город Архангельск», подлежащих в перво-очередном порядке благоустройству в
2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018-2022 годы, (далее – голосование по общественным территориям) на
18 марта 2018 года. Определить время голосования по общественным территориям – с 08 до
20 часов.
2. Утвердить прилагаемый Перечень мест для голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Архангельск» (адреса счетных участков).
3. Утвердить прилагаемый Перечень общественных территорий муниципального образования «Город Архангельск», представленных на голосование по общественным территориям.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 21.02.2018 № 229

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для голосования по общественным территориям
муниципального образования «Город Архангельск»
(адреса счетных участков)

РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 629
О даче согласия муниципальному унитарному предприятию
«Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск»
на совершение крупной сделки
В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями), пунктом 4.10 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
«Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Дать согласие муниципальному унитарному предприятию «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» на совершение крупной сделки, превышающей 10
(десять) миллионов рублей, на приобретение на условиях финансовой аренды (лизинга)
экскаватора полноповоротного пневмоколесного массой до 17 тонн с глубиной копания не
менее 7 м с гидромолотом (быстросъём) в количестве двух единиц на сумму 15 900 000 (пятнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей сроком на три года с годовым удорожанием
предмета лизинга - 7,94 процента.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок пятая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 630
О даче согласия муниципальным унитарным предприятиям «Архкомхоз»
и «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск»
на совершение крупной сделки
В соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями), пунктом 4.10 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск»,
утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157
(с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Дать согласие муниципальным унитарным предприятиям «Архкомхоз» и «Водоочистка»
муниципального образования «Город Архангельск» на совершение крупной сделки по переводу долга муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск» на муниципальное унитарное предприятие «Водоочистка»
муниципального образования «Город Архангельск» в размере до 66 000 (шестидесяти шести
миллионов) рублей.
Председатель городской Думы

И.В. Годзиш

В.В. Сырова

Номер
избирательАдрес
ного
участка
1
163050, Архангельская область, город Архангельск, улица Пирсовая, 19 (здание
муниципальной собственности)
2
163050, Архангельская область, город Архангельск, улица Сурповская, 26 (здание детского сада № 110 ''Морячок'')
3
163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Дежневцев, 14 (здание
администрации территориального округа)
4
163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Дежневцев, 12 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 77")
5
163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Нахимова, 6, корпус 1
(здание детской школы искусств № 48)
6
163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Адмирала Макарова,
33 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 77")
7
163038, Архангельская область, город Архангельск, улица Речников, 46 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 82")
8
163038, Архангельская область, город Архангельск, улица 100-й дивизии, 12 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа
№ 82")
9
163048, Архангельская область, город Архангельск, улица Центральная, 28 (здание ''Культурный центр ''Бакарица'', филиал ''Турдеевский'')
10
163039, Архангельская область, город Архангельск, Вторая линия, 10, корпус 1
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 93")
11
163039, Архангельская область, город Архангельск, Лахтинское шоссе, 135 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 93")
12
163039, Архангельская область, город Архангельск, улица Клепача, 3, корпус 2
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 34")
13
163039, Архангельская область, город Архангельск, улица Клепача, 3 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 34")
14
163035, Архангельская область, город Архангельск, улица Дрейера, 9, корпус 3
(здание открытой (сменной) школы)
15
163038, Архангельская область, город Архангельск, улица Речников, 46 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 82")
16
163032, Архангельская область, город Архангельск, улица Зеленец, 26 (здание
детского сада № 123 "АБВГДейка")
17
163044, Архангельская область, город Архангельск, улица Севстрой, 2 (здание
''Культурный центр ''Цигломень'')
18
19
20

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22

от 21 февраля 2018 г. № 229
О назначении голосования по общественным территориям
муниципального образования «Город Архангельск»,
подлежащим в первоочередном порядке благоустройству
в 2018 году в соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
На основании статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования «Город Архангельск»,
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
17.01.2018 № 42 «О Порядке организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Архангельск», подлежащим
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной
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163044, Архангельская область, город Архангельск, улица Севстрой, 2 (здание
''Культурный центр ''Цигломень'')
163044, Архангельская область, город Архангельск, улица Стивидорская, 11 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 73")
163049, Архангельская область, город Архангельск, улица Кирпичного завода, 27
(здание детского сада № 123 "АБВГДейка")
163046, Архангельская область, город Архангельск, проспект Новгородский, 34,
корпус 2 (здание общежития ФГАОУ ВО С(А)ФУ имени М.В.Ломоносова)
163002, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский, 17
(здание ГБОУ АО "Специальная коррекционная общеобразовательная школа №
31")
163002, Архангельская область, город Архангельск, улица Смольный Буян, 1
(здание "Интеллектуальный центр ФГАОУ ВО С(А)ФУ – научная библиотека
имени Е.И.Овсянкина")
163046, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ломоносова, 80
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 9")
163002, Архангельская область, город Архангельск, улица Смольный буян, 18,
корпус 2 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 36 имени
Героя Советского Союза П.В.Усова")
163060, Архангельская область, город Архангельск, улица Смольный буян, 25,
корпус 1 (здание ГБПОУ АО "Архангельский педагогический колледж")
163060, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал, 2
(здание ГАПОУ АО "Архангельский политехнический техникум")
163060, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал,
12 (здание ГАПОУ АО "Архангельский торгово-экономический колледж")
163002, Архангельская область, город Архангельск, проспект Новгородский, 21
(здание ГАПОУ АО "Архангельский медицинский колледж")

официально
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163002, Архангельская область, город Архангельск, улица Смольный Буян, 18,
корпус 2 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 36 имени
Героя Советского Союза П.В.Усова")
163069, Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, 25 (здание ГБНОУ АО "Архангельский государственный лицей
им.М.В.Ломоносова")
163046, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ломоносова, 80
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 9")
163046, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал,
30 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 8")
163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Новгородский, 66
(здание ГАОУ дополнительного профессионального образования АО "Архангельский областной институт открытого образования")
163046, Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный канал,
30 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 8")
163060, Архангельская область, город Архангельск, улица 23-й Гвардейской
дивизии, 8 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 20 имени
Героя Советского Союза П.М.Норицына")
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163060, Архангельская область, город Архангельск, улица Воскресенская, 106,
корпус 2 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 17")
163060, Архангельская область, город Архангельск, улица Воскресенская, 106,
корпус 2 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 17")
163051, Архангельская область, город Архангельск, улица 23-й Гвардейской дивизии, 9 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 33")
163051, Архангельская область, город Архангельск, улица 23-й Гвардейской дивизии, 9 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 33")
163060, Архангельская область, город Архангельск, улица 23-й Гвардейской
дивизии, 8 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 20 имени
Героя Советского Союза П.М.Норицына")
163060, Архангельская область, город Архангельск, улица Урицкого, 68, корпус 3
(здание ФГАОУ ВО С(А)ФУ имени М.В.Ломоносова)
163069, Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, 73 (здание ГБОУ ДО АО "Дворец детского и юношеского творчества")
163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Советских космонавтов, 69 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 22")
163069, Архангельская область, город Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского, 28 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Открытая (сменная) школа")
163051, Архангельская область, город Архангельск, проспект Дзержинского, 23
(здание общежития музыкального колледжа)
163051, Архангельская область, город Архангельск, проспект Дзержинского, 23
(здание общежития музыкального колледжа)
163051, Архангельская область, город Архангельск, улица Тимме, 22, корпус 3
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Гимназия № 24")
163051, Архангельская область, город Архангельск, улица Тимме, 22, корпус 3
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Гимназия № 24")
163051, Архангельская область, город Архангельск, улица Воскресенская, 103,
корпус 1 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 5")
163051, Архангельская область, город Архангельск, улица Воскресенская, 103,
корпус 1 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 5")
163071, Архангельская область, город Архангельск, улица Воскресенская, 95,
корпус 3 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 10")
163071, Архангельская область, город Архангельск, проезд Приорова, 2 (здание
МУК МО "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр")
163071, Архангельская область, город Архангельск, проезд Приорова, 2 (здание
МУК МО "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр")
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163071, Архангельская область, город Архангельск, улица Садовая, 61 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 45")
163071, Архангельская область, город Архангельск, улица Садовая, 61 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 45")
163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Советских космонавтов, 153 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 11")
163000, Архангельская область, город Архангельск, площадь Ленина, 1 (здание
ГБУК Архангельской области "Дом народного творчества")
163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 51 (здание ГБОУ ВПО "Северный государственный медицинский университет")
163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 93 (здание ГБПОУ АО "Архангельский колледж культуры и искусства")
163069, Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, 111 (здание Арктического морского института имени В.И.Воронина)
163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ломоносова, 211
(здание ГБПОУ АО "Архангельский музыкальный колледж")
163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Советских космонавтов, 153 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 11")
163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 130 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 14")
163001, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 162 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 23")
163001, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ломоносова, 269
(здание ГАУ АО "Молодёжный центр")
163045, Архангельская область, город Архангельск, проспект Советских космонавтов, 188, корпус 1 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 2")
163045, Архангельская область, город Архангельск, проспект Советских космонавтов, 188, корпус 1 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 2")
163017, Архангельская область, город Архангельск, улица Комсомольская, 5
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 1")
163017, Архангельская область, город Архангельск, улица Комсомольская, 5
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 1")
163001, Архангельская область, город Архангельск, улица Суворова, 2 (здание
НОУ ВПО "Северный институт предпринимательства")
163017, Архангельская область, город Архангельск, остров Кего, улица Кегостровская, 85 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 70")
163053, Архангельская область, город Архангельск, улица Авиационная, 23 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 12")
163045, Архангельская область, город Архангельск, улица Гагарина, 8, корпус 1
(здание РЦФП "Поморье")
163022, Архангельская область, город Архангельск, улица Менделеева, 19 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 68")
163022, Архангельская область, город Архангельск, улица Победы, 18, корпус 4
(здание ЦПСГМО)
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163025, Архангельская область, город Архангельск, улица Пионерская, 82, корпус
1 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 55")
163025, Архангельская область, город Архангельск, улица Лесотехническая, 1,
корпус 1 (здание КЦ "Маймакса")
163026, Архангельская область, город Архангельск, улица Родионова, 14 (здание
филиала КЦ "Маймакса")
163026, Архангельская область, город Архангельск, улица Победы, 128, корпус 1
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 59")
163026, Архангельская область, город Архангельск, улица Капитана Хромцова, 5,
корпус 1 (здание ООО "ОптПортПоставка")
163029, Архангельская область, город Архангельск, улица Мудьюгская, 25 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 60")
163018, Архангельская область, город Архангельск, улица Луганская, 6 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 54")
163018, Архангельская область, город Архангельск, улица Юнг ВМФ, 13 (здание
библиотеки № 7)
163023, Архангельская область, город Архангельск, улица Емецкая, 19, корпус 2
(здание филиала КЦ "Маймакса")
163024, Архангельская область, город Архангельск, улица Чупрова, 6 (здание
бывшего почтового отделения № 24)
163028, Архангельская область, город Архангельск, улица Стадионная, 14 (здание бывшего фельдшерского участка)
163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Ильича, 41 (здание
ГБПОУ АО "Северный техникум транспорта и технологий")
163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Партизанская, 51 (здание детской школы искусств № 5)
163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Малиновского, 4 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 51")
163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Малиновского, 4 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 51")
163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Кировская, 27 (здание
КЦ "Северный")
163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Кировская, 12 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 43")
163012, Архангельская область, город Архангельск, улица Кутузова, 8 (здание
С(А)ФУ)
163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Кировская, 21 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 37")
163059, Архангельская область, город Архангельск, улица Кировская, 21 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 37")
163020, Архангельская область, город Архангельск, переулок 1-й Банный, 2 (здание дома детского творчества)
163020, Архангельская область, город Архангельск, улица Краснофлотская, 3
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 50")
163020, Архангельская область, город Архангельск, улица Краснофлотская, 3
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 50")
163020, Архангельская область, город Архангельск, улица Маяковского, 41 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 52")
163020, Архангельская область, город Архангельск, улица Терёхина, 3 (здание
Открытой (сменной) школы)
163020, Архангельская область, город Архангельск, улица Маяковского, 41 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 52")
163020, Архангельская область, город Архангельск, проспект Никольский, 86
(здание Архангельского детско-юношеского центра)
163019, Архангельская область, город Архангельск, улица Приморская, 13 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 48")
163013, Архангельская область, город Архангельск, улица Кедрова, 17 (здание
детской школы искусств № 2)
163020, Архангельская область, город Архангельск, проспект Никольский, 152
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 49")
163013, Архангельская область, город Архангельск, улица Кедрова, 34 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 62")
163013, Архангельская область, город Архангельск, улица Кедрова, 34 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 62")
163013, Архангельская область, город Архангельск, улица Полярная, 4 (здание
ГАПОУ АО "Архангельский техникум водных магистралей имени Героя Советского Союза С.Н.Орешкова", фойе)
163013, Архангельская область, город Архангельск, улица Полярная, 4 (здание
ГАПОУ АО "Архангельский техникум водных магистралей имени Героя Советского Союза С.Н.Орешкова", зал)
163021, Архангельская область, город Архангельск, улица Маслова, 22 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 68")
163021, Архангельская область, город Архангельск, улица Маслова, 22 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 68")
163058, Архангельская область, город Архангельск, улица Силикатчиков, 11
(здание общежития политехнического техникума)
163016, Архангельская область, город Архангельск, улица Кирова, 7 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 27")
163016, Архангельская область, город Архангельск, улица Кирова, 7 (здание
МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 27")
163030, Архангельская область, город Архангельск, улица Квартальная, 15 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 30")
163030, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский,
324 (здание АО "Архангельский траловый флот")
163030, Архангельская область, город Архангельск, улица Квартальная, 10 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 30")
163030, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский,
322 (здание Архангельского морского рыбопромышленного техникума)
163057, Архангельская область, город Архангельск, улица Воронина В.И., 27
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 28")
163062, Архангельская область, город Архангельск, улица Воронина В.И., 37,
корпус 4 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 26")
163062, Архангельская область, город Архангельск, улица Никитова, 1 (здание
МУК МО "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры")
163062, Архангельская область, город Архангельск, улица Никитова, 1 (здание
Ломоносовского Дворца культуры)
163062, Архангельская область, город Архангельск, улица Воронина В.И., 30
(здание ГБПОУ "Техникум строительства и городского хозяйства")
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163009, Архангельская область, город Архангельск, улица Первомайская, 3 (здание МУК МО "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч")
163009, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский, 75
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Эколого-биологический лицей имени
академика Н.П.Лаверова")
163009, Архангельская область, город Архангельск, улица Федора Абрамова, 14
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 35")
163009, Архангельская область, город Архангельск, улица Федора Абрамова, 14
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 35")
163009, Архангельская область, город Архангельск, улица Федора Абрамова, 14
(здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 35")
163065, Архангельская область, город Архангельск, улица Прокопия Галушина,
25, корпус 1 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Архангельская средняя
школа Соловецких юнг")
163065, Архангельская область, город Архангельск, проспект Московский, 43,
корпус 2 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Гимназия № 25")
163065, Архангельская область, город Архангельск, проспект Московский, 43,
корпус 2 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Гимназия № 26")
163009, Архангельская область, город Архангельск, улица Прокопия Галушина,
6 (здание государственного учреждения социального обслуживания Архангельской области "Архангельский центр социального обслуживания")
163015, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский,
165, корпус 1 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 95")
163015, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский,
169 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 95")
163015, Архангельская область, город Архангельск, улица Калинина, 21 (здание
МБУДО МО "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества")
163015, Архангельская область, город Архангельск, улица Дачная, 57, корпус 3
(здание ГАПОУ АО "Архангельский торгово-экономический колледж")
163015, Архангельская область, город Архангельск, улица Дачная, 57, корпус 3
(здание ГАПОУ АО "Архангельский торгово-экономический колледж")
163011, Архангельская область, город Архангельск, улица Лермонтова, 15 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 95")
163065, Архангельская область, город Архангельск, улица Прокопия Галушина,
25, корпус 1 (здание МБОУ МО "Город Архангельск" "Архангельская средняя
школа Соловецких юнг")
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 21.02.2018 № 229
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий муниципального образования
«Город Архангельск», представленных на голосование
по общественным территориям

№
п/п
1.
2
3
4
5
6
7
8

Месторасположение территории
Победы, 35, парк (Маймаксанский территориальный округ)
Набережная протоки реки Кузнечихи (Северный территориальный округ)
Сквер пр.Никольский, у Культурного центра "Соломбала-АРТ"
(Соломбальский территориальный округ)
Парк отдыха по ул.23-й Гвардейской дивизии (за к/т "Русь")
(Ломоносовский территориальный округ)
Зона рекреации (пляж) (Октябрьский территориальный округ)
Сквер в поселке Цигломень (пересечение ул.Куйбышева и ул.Севстрой) (Исакогорский и Цигломенский территориальные округа)
Сквер Варавино-Фактория (в районе Храма в честь благоверного князя Александра Невского) (территориальный округ Варавино-Фактория)
Парк по пр.Ленинградскому, от ул.П.Галушина до ул.Красной звезды (территориальный округ Майская горка)
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2018 г. № 230
О проведении городского конкурса
«Женщина года - 2018»

В соответствии с подпунктом 1.11 Плана мероприятий в сфере социальной политики на
2018 год, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 28.12.2017 № 1598, и пунктом 60 Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск»
на 2018 год, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 27.12.2017 № 1577, в целях привлечения внимания общественности
к значимости роли женщины в укреплении статуса семьи и социально-экономическом развитии города Архангельска Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести в 2018 году городской конкурс «Женщина года – 2018».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении городского конкурса «Женщина года – 2018»;
состав организационного комитета по проведению городского конкурса «Женщина года
– 2018».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 21.02.2018 № 230

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Женщина года – 2018»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Женщина года – 2018» (далее – конкурс).
Организатором и исполнителем конкурса является управление по вопросам семьи, опеки
и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление).
Конкурс проводится при содействии Архангельского городского отделения общественной организации «Союз женщин России».
Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса,
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации ведомственной целевой программы «Социальная политика», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17.01.2017 №
46, (с изменениями и дополнением).
2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является:
привлечение внимания общественности и повышение роли женщины с активной жизненной позицией в социально-экономическом развитии города Архангельска и в укреплении
института семьи.
Задачами конкурса являются:
пропаганда образа успешной женщины в профессиональной и общественной сферах деятельности;
распространение положительного опыта материнства.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются женщины, зарегистрированные и проживающие в муниципальном образовании «Город Архангельск» не менее трех лет, без ограничения в возрасте, ранее не принимавшие участие в данном конкурсе.
4. Сроки, порядок организации и проведения конкурса
Сроки проведения конкурса – с 01 марта по 16 ноября 2018 года.
Конкурс проводится в два этапа.
Окружной этап конкурса проводится с 01 марта по 28 сентября 2018 года отделами по территориальным округам управления совместно с окружными советами женщин в соответствии с разработанными ими и утвержденными главами администраций территориальных
округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» положениями
о конкурсе. В результате окружного этапа определяется не более четырех кандидатур из
числа участниц, получивших диплом за победу в окружном этапе конкурса, (одна по каждой номинации) для участия в городском этапе конкурса.
Городской этап конкурса проводится с 29 сентября по 16 ноября 2018 года.
Участники городского этапа в срок до 03 октября 2018 года подают заявку-анкету и представляют материалы, содержащие информацию о своей деятельности, в окружные советы
женщин. Председатели окружных советов женщин до 05 октября 2018 года направляют в
адрес организационного комитета по проведению городского конкурса «Женщина года ‒
2018» (далее – оргкомитет) (г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.321) следующие материалы:
заявка-анкета участницы (приложение № 1 к настоящему Положению);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящему Положению);
альбом (портфолио), содержащий:
рассказ объемом не более 4-5 страниц;
видеоролик, презентация (выполненная в Microsoft Power Point) и т.д. (по желанию на
выбор);
фото (в печатном виде размером 10*15 см ‒ на первой странице, в электронном виде – на
электронном носителе);
отзывы и рекомендации руководителей предприятий, учреждений, организаций, общественности и т.д.;
диплом за победу в окружном этапе конкурса.
Общий объем представленных материалов не должен превышать 25 листов.
Победители конкурса на обоих этапах определяются на основании представленных
участниками материалов по следующим номинациям:
«Тепло материнского сердца» – принимают участие женщины, имеющие стаж семейной
жизни не менее 10 лет, воспитавшие или воспитывающие не менее троих детей. В материалах должны быть отражены: жизнь семьи, успехи в воспитании детей и в преодолении
трудных ситуаций, связанных с их воспитанием; совместный отдых, участие в общественной жизни образовательных учреждений и т.д.;
«Женщина – хранительница северных традиций» – принимают участие женщины, сохраняющие северные поморские традиции, которые передаются из поколения в поколение
(промыслы, фольклор, народные костюмы, поморская кухня);
«Женщина и профессия» – принимают участие женщины, имеющие стаж профессиональной деятельности не менее 10 лет. Представленные материалы должны отражать личностные качества женщины в профессиональной деятельности, ее участие в городских, региональных и федеральных целевых программах, признание заслуг перед предприятием,
учреждением, жителями округа, города и.т.д.;
«Женщина и общественная деятельность»– принимают участие женщины, работающие в
общественных организациях, объединениях не менее 3 лет. Материалы должны включать
в себя сведения о вкладе в общественную жизнь города, имеющую социальную направленность деятельности (поддержка образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и т.д.).
5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется оргкомитет,
состав которого утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Оргкомитет оценивает участников по представленным материалам с использованием
следующих критериев оценки:
социальная и общественная активность и значимость женщины;
успехи в преодолении трудностей и проблем, в том числе в воспитании детей;
участие в общественной жизни, в социальных программах и проектах различных уровней;
уважение и признание заслуг женщины среди коллег, общественности и.т.д.;
качество оформления и содержательность предоставленных материалов.
Оргкомитет оценивает представленные материалы участников по 10-балльной шкале по
каждому критерию и до 18 октября 2018 года определяет победителей конкурса по каждой
номинации, которыми становятся обладатели наибольшего количества баллов. Для поощрения победителей оргкомитет вправе учредить специальные дипломы.
Решение оргкомитета оформляется протоколом.
Победитель конкурса награждается дипломом, цветами и призом стоимостью 3 тысячи
рублей, победители в номинациях награждаются дипломом, цветами и призом стоимостью
2 тысячи рублей, участники конкурса награждаются дипломом, цветами и призом стоимостью 1 тысяча рублей.
Награждение победителей и участников конкурса дипломами, цветами и призами осуществляется на торжественной церемонии, проводимой в муниципальном учреждении
культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской
культурный центр».
Финансовое обеспечение расходов, связанных с приобретением призов и изготовлением
дипломов участникам и победителям конкурса, осуществляется управлением в соответ-

официально
ствии с Порядком финансового обеспечения мероприятий в сфере социальной политики в
муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 12.01.2018 № 22.
Управление вправе размещать фотографии женщин-участниц конкурса в качестве социальной рекламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
городского конкурса
«Женщина года – 2018»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
участницы городского конкурса «Женщина года – 2018»

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

__________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 21.02.2018 № 230
СОСТАВ
организационного комитета по проведению
городского конкурса «Женщина года – 2018»

Хвиюзова
Елена Владимировна

-

Илюшина
Ольга Васильевна

-

Постникова
Елена Владимировна

-

-

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения в 2018 году равной доступности услуг
общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

действующая за себя и от имени своих детей (ребенка), даю согласие управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на обработку персональных данных, а именно – совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», представленных мной в заявке-анкете участницы городского конкурса «Женщина года – 2018» и альбоме (портфолио) с целью участия в городском конкурсе «Женщина года – 2018».

-

Трапезникова
Мира Ивановна

В соответствии с разделом I Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской
области, утвержденного областным законом от 15.12.2017 № 581-40-ОЗ “Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”, и пунктом 2 постановления Администрации муниципального образования “Город Архангельск” от 29.12.2017 № 1603 “Об обеспечении в 2018 году равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан” Администрация муниципального образования “Город Архангельск”
постановляет:

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - при наличии,
__________________________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи,
______________________________________________________________,
орган, его выдавший), указываются в соответствии с указанным документом)

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

Об утверждении Правил обеспечения в 2018 году равной доступности
услуг общественного транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

-

Сидорук
Елена Александровна

член президиума Архангельского городского отделения
общественной организации "Союз женщин России" (по согласованию)
директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И.Галушина", председатель президиума Архангельского городского отделения общественной организации
"Союз женщин России" (по согласованию)
секретарь президиума Архангельского городского отделения общественной организации "Союз женщин России" (по
согласованию)

от 22 февраля 2018 г. № 232

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении
городского конкурса
«Женщина года – 2018»

Боровикова
Татьяна Федоровна

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*- для номинаций 1, 2, 3.
(анкета заполняется в электронном виде)

Скоморохова
Светлана Александровна

Романова
Светлана Юрьевна

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Ф.И.О.(полностью),
дата рождения
Место работы,
занимаемая должность
Домашний адрес, телефон (мобильный обязательно), адрес
электронной почты
Номинация:
1. "Женщина – хранительница северных традиций"
2. "Женщина и профессия"
3. "Женщина и общественная деятельность"
4. "Тепло материнского сердца"
*Стаж работы
*Количество женщин в коллективе
*Краткая характеристика деятельности
Общественная деятельность
Благотворительная деятельность
Сведения о семье (для номинации "Тепло материнского сердца" обязательно,
для остальных – по желанию)
Награды и поощрения (личные и коллектива)
Публикации в прессе (за текущий год)
Ваш жизненный девиз
Рекомендации исполнительных органов власти, общественных организаций (каких)
Прочие рекомендации (перечислить)

_______________________
________________
(фамилия, имя, отчество, последнее
(дата)
при наличии, лица, дающего согласие
на обработку персональных данных)
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заместитель Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по социальным вопросам (председатель
оргкомитета)
заместитель председателя Архангельской городской
Думы, заместитель председателя президиума Архангельского городского отделения общественной организации
"Союз женщин России" (заместитель председателя оргкомитета) (по согласованию)
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" (заместитель председателя оргкомитета)
главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" (секретарь оргкомитета)
начальник отдела демографии и семейной политики
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
директор ООО "Бюро путешествий "Кругозор", член президиума Архангельского городского отделения общественной организации "Союз женщин России" (по согласованию)

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 22.02.2018 № 232

ПРАВИЛА
обеспечения в 2018 году равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального образования
«Город Архангельск» для отдельных категорий граждан
1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения в 2018 году равной доступности
услуг речного и автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Город Архангельск» во внутримуниципальном сообщении, а также
в межмуниципальном (пригородном) сообщении (далее – равная доступность услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архангельск»)
для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск», (далее – отдельные категории граждан).
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
социальный талон – документ, предоставляющий гражданину, относящемуся к отдельной категории граждан, право бесплатного проезда речным транспортом общего пользования по внутригородским и пригородным речным маршрутным линиям, изготовленный
типографским способом, графическое оформление которого характеризует право бесплатного проезда указанной категории граждан.
Понятия «муниципальный маршрут регулярных перевозок», «межмуниципальный
маршрут регулярных перевозок», «перевозчики» при осуществлении перевозок автомобильным транспортом общего пользования используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).
Под понятием «перевозчик» при осуществлении перевозок речным транспортом общего
пользования по внутригородским и пригородным речным маршрутным линиям понимается акционерное общество «Архангельский речной порт» (далее – АО «Архангельский речной порт»), осуществляющее на основании соответствующих прав и разрешений перевозку
речным транспортом общего пользования отдельных категорий граждан.
Понятия «транспортная карта «Льготная», «автоматизированная система учета оплаты
проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск» используются в значениях, указанных в Положении об
электронном проездном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск», утвержденном
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
14.12.2016 № 1421 (далее – Положение об электронном проездном билете).
3. Обеспечение в 2018 году равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления права бесплатного проезда:
речным транспортом общего пользования по внутригородским и пригородным речным
маршрутным линиям, перечень которых приведен в приложении № 1 к настоящим Правилам, (далее – речной транспорт общего пользования) по социальным талонам – не более 20
поездок в месяц;
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
включенным в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии
города Архангельска от 31.12.2015 № 180, и межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок, перечень которых приведен в приложении № 2 к настоящим Правилам, (далее
– автомобильный транспорт общего пользования) по транспортной карте «Льготная» с достаточным для оплаты проезда количеством поездок, информация о которых записана в
электронном виде на транспортную карту «Льготная» (далее – транспортный ресурс), не
более 60 поездок в квартал.
4. Бесплатный проезд речным и автомобильным транспортом общего пользования предоставляется перевозчиками отдельным категориям граждан при предъявлении ими социальных талонов или транспортной карты «Льготная», а также документов, подтверждающих личность, принадлежность к отдельной категории граждан и регистрацию по месту
жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск».
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5. Выдача социальных талонов осуществляется ежемесячно, не позднее чем за пять дней
до начала месяца, и в течение всего месяца по предъявлении гражданином паспорта гражданина Российской Федерации и документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан.
6. Транспортная карта «Льготная» выдается гражданину, относящемуся к отдельной категории граждан, при предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации и документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан.
При наличии скрытых дефектов, которые привели к невозможности использования
транспортной карты «Льготная», в случае поломки или утраты (утери) транспортной карты
«Льготная», гражданин, относящийся к отдельной категории граждан, обращается в информационно-справочный центр, организованный муниципальным унитарным предприятием
«Архангельское предприятие пассажирских перевозок» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП «АППП»), с письменным заявлением о ее замене (повторной выдаче) и о переносе транспортного ресурса на вновь выданную транспортную карту
«Льготная» (далее – заявление), предъявляя паспорт гражданина Российской Федерации.
В случае получения гражданином, относящимся к отдельной категории граждан, транспортной карты «Льготная» со скрытыми дефектами, которые привели к невозможности
ее использования в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск» (далее – АСУОП), транспортная карта «Льготная» заменяется на безвозмездной основе, при этом по предъявленной к замене транспортной карте «Льготная» не должно быть
совершено ни одной операции.
В случае поломки или утраты (утери) транспортной карты «Льготная» замена или повторная выдача транспортной карты «Льготная» осуществляется МУП «АППП» после оплаты гражданином, относящимся к отдельной категории граждан, стоимости изготовления
транспортной карты «Льготная».
Блокировка ранее выданной транспортной карты «Льготная» осуществляется в день поступления заявления с одновременной выдачей новой транспортной карты «Льготная».
При этом неиспользованный остаток транспортного ресурса за текущий квартал с заблокированной транспортной карты «Льготная» переносится на вновь выданную транспортную карту «Льготная» для использования в текущем квартале.
7. Транспортный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная» ежеквартально,
первого числа первого месяца квартала, из расчета 60 поездок в квартал. При этом неиспользованный остаток транспортного ресурса на следующий квартал не переносится.
При получении гражданином, относящимся к отдельной категории граждан, транспортной карты «Льготная» в текущем квартале, транспортный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная» из расчета 20 поездок в месяц, начиная с месяца, в котором была
получена транспортная карта «Льготная».
В случае снятия гражданина, относящегося к отдельной категории граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образования «Город
Архангельск» зачисление транспортного ресурса на транспортную карту «Льготная» прекращается. При этом ранее выданная транспортная карта «Льготная» блокируется МУП
«АППП» не позднее следующего рабочего дня со дня получения от департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент транспорта, строительства и городской
инфраструктуры) информации о снятии гражданина, относящегося к отдельной категории
граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального
образования «Город Архангельск».
8. Обеспечение в 2018 году равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий
граждан осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на указанные цели, за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных городскому бюджету из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан.
9. Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий
граждан осуществляются путем перечисления средств перевозчикам в связи с оказанием
ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным или автомобильным транспортом общего пользования в соответствии с договорами на оказание услуг по перевозке
отдельных категорий граждан.
Договор на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования заключается между департаментом транспорта, строительства и
городской инфраструктуры и АО «Архангельский речной порт».
Договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным
транспортом общего пользования заключаются между МУП «АППП» и перевозчиками,
осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии частью 9 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ, на основании
договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», заключенных перевозчиками с Администрацией
муниципального образования «Город Архангельск», и (или) иными перевозчиками и (или) в
соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 220-ФЗ на основании муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам, и (или) осуществляющими регулярные перевозки пассажиров
и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, сведения о которых
включены в Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Архангельской
области.
Сведения о перевозчиках, заключивших договоры на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или)
муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, (далее – сведения о перевозчиках) направляются
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры в МУП «АППП» не
позднее десяти рабочих дней со дня утверждения настоящих Правил.
В случае изменения сведений о перевозчиках в связи с расторжением, прекращением договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального
образования «Город Архангельск», заключением муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам,
соответствующая информация направляется департаментом транспорта, строительства и
городской инфраструктуры в МУП «АППП» в течение трех рабочих дней со дня расторжения, прекращения, заключения соответствующего договора, муниципального контракта.
МУП «АППП» организует обеспечение равной доступности услуг автомобильного
транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Город
Архангельск» в соответствии с настоящими Правилами и на основании заключенного с
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры договора об организации в 2018 году мероприятий по обеспечению равной доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования
«Город Архангельск» для отдельных категорий граждан (далее – договор об организации
мероприятий).
10. Сумма средств, подлежащая уплате АО «Архангельский речной порт» в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего
пользования, определяется как сумма произведений фактического количества использованных социальных талонов отдельными категориями граждан и соответствующего тарифа на перевозку пассажиров по внутригородским и пригородным речным маршрутным
линиям, установленного АО «Архангельский речной порт» с учетом предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, установленных
агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
Тариф на перевозку пассажиров по внутригородским и пригородным речным маршрутным линиям, установленный АО «Архангельский речной порт», указывается в договоре на
оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего
пользования.
Использованные социальные талоны на перевозку отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования должны иметь на оборотной стороне отметку о тарифе на перевозку пассажиров по конкретной внутригородской или пригородной речной
маршрутной линии.

официально
11. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с оказанием им услуги по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования,
(далее – сумма средств, подлежащая уплате перевозчику) определяется как сумма произведений фактического количества совершенных поездок отдельными категориями граждан
(далее – фактическое количество совершенных гражданами поездок) и соответствующей
стоимости проездного билета на одну поездку по муниципальному маршруту регулярных
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» и (или) межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (далее соответственно – стоимость проездного билета, маршрут), установленную перевозчиком в соответствии с предельными
максимальными тарифами на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город
Архангельск» и (или) в межмуниципальном сообщении, установленными агентством по тарифам и ценам Архангельской области, на день совершения поездки.
Стоимость проездного билета, установленная перевозчиком, указывается в договоре на
оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом
общего пользования.
12. АО «Архангельский речной порт»:
а) предоставляет в 2018 году бесплатный проезд отдельным категориям граждан речным
транспортом общего пользования в соответствии с настоящими Правилами и на основании
заключенного с департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры
договора на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования;
б) организует выдачу социальных талонов на месяц с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 5 настоящих Правил;
в) ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» (далее – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства) список-реестр граждан, относящихся к отдельным категориям граждан(далее
– список-реестр граждан), которыми в отчетном месяце использованы социальные талоны,
для проверки.
Список-реестр граждан должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем право бесплатного проезда на речном транспорте (фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), наименование категории льготы гражданина, серия и номер документа, подтверждающего принадлежность к
отдельной категории граждан, маршрут перевозки, количество и номера использованных
социальных талонов;
г) ведет учет выданных социальных талонов и список-реестр граждан, которыми в отчетном месяце использованы социальные талоны, в электронном виде и на бумажном носителе;
д) для получения средств за оказанные услуги по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования представляет ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, в департамент транспорта, строительства и городской
инфраструктуры следующие документы:
расчет суммы средств, подлежащей уплате АО «Архангельский речной порт» в связи с
оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом
бесплатного проезда речным транспортом общего пользования, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – расчет по речному транспорту). К расчету по речному транспорту прилагаются копии использованных социальных
талонов;
заверенный управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства список-реестр
граждан, которыми в отчетном месяце использованы социальные талоны;
е) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета по речному транспорту, возвращенного департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры в связи
с наличием замечаний (неточностей, в том числе ошибок), устраняет допущенные нарушения и повторно представляет его в департамент транспорта, строительства и городской
инфраструктуры.
13. Перевозчики предоставляют бесплатный проезд отдельным категориям граждан автомобильным транспортом общего пользования в порядке, установленном настоящими
Правилами, и на основании заключенного с МУП «АППП» договора на оказание услуг по
перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования.
14. МУП «АППП»:
а) заключает с перевозчиками договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования по типовой форме, разработанной МУП «АППП» и согласованной с департаментом транспорта, строительства и
городской инфраструктуры, на основании сведений о перевозчиках, представленных департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры, и Реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Архангельской области;
б) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 6 настоящих
Правил, и на основании списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан,
выдачу транспортных карт «Льготная» гражданам, относящимся к отдельным категориям
граждан, под подпись;
в) ведет учет выданных транспортных карт «Льготная» и список-реестр граждан, которым выданы транспортные карты «Льготная», в электронном виде и на бумажном носителе.
Список-реестр граждан, которым выданы транспортные карты «Льготная», должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем право бесплатного проезда автомобильным транспортом (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
адрес места жительства (регистрации), наименование категории льготы гражданина, серия
и номер документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан,
номер транспортной карты «Льготная», дата выдачи транспортной карты «Льготная»;
г) представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:
сведения о перевозчиках, заключивших договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;
расчет суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг
по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда
автомобильным транспортом общего пользования, за отчетный месяц по форме согласно
приложению № 4 к настоящим Правилам (далее – расчет по автомобильному транспорту),
составленный на основании информации о количестве поездок, совершенных за отчетный
месяц отдельными категориями граждан с использованием транспортной карты «Льготная», получаемой от перевозчиков посредством АСУОП в автоматическом режиме;
отчет о количестве поездок, совершенных отдельными категориями граждан с использованием транспортной карты «Льготная», за отчетный месяц по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (далее – отчет о количестве поездок) на бумажном носителе и в электронном виде, составленный на основании данных АСУОП;
заверенный МУП «АППП» список-реестр граждан, которым выданы транспортные карты
«Льготная», на бумажном носителе;
д) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета по автомобильному транспорту,
возвращенного департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры в
связи с наличием замечаний (неточностей, в том числе ошибок), устраняет допущенные
нарушения и повторно представляет его в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры;
е) после получения от департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры информации о снятии граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск» и в случае излишне предъявленной к оплате суммы средств учитывает полученные данные в расчете по автомобильному транспорту за отчетный месяц;
ж) перечисляет перевозчикам средства в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования в течение
пяти дней со дня поступления указанных средств на счет МУП «АППП», открытый в кредитной организации;
з) осуществляет функции оператора АСУОП, определенные Положением об электронном
проездном билете, включая замену (повторную выдачу) транспортных карт «Льготная», их
блокировку, а также зачисление транспортного ресурса на транспортные карты «Льготная»
с соблюдением требований, установленных пунктами 6 и 7 настоящих Правил.

официально
15. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства в течение трех рабочих дней
со дня получения от АО «Архангельский речной порт» списка-реестра граждан, которыми
использованы социальные талоны, производит его электронную сверку и проверку на бумажных носителях.
Проверенный список-реестр граждан, которыми использованы социальные талоны, на
бумажных носителях заверяется и возвращается в АО «Архангельский речной порт».
16. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры:
а) заключает с АО «Архангельский речной порт» договор на оказание услуг по перевозке
отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования;
б) заключает с МУП «АППП» договор об организации мероприятий;
в) ежемесячно принимает от АО «Архангельский речной порт» документы, указанные в
подпункте «д» пункта 12 настоящих Правил, проверяет расчеты по речному транспорту в
течение десяти рабочих дней со дня получения;
ежемесячно принимает от МУП «АППП» документы, указанные в подпункте «г» пункта
14 настоящих Правил, проверяет расчеты по автомобильному транспорту в течение десяти
рабочих дней со дня получения.
Итоговые показатели списков-реестров граждан сверяются с данными:
расчетов по речному транспорту – по количеству фактически использованных социальных талонов ежемесячно;
отчета о количестве поездок.
При этом данные расчетов по автомобильному транспорту должны соответствовать данным отчета о количестве поездок по фактическому количеству совершенных гражданами
поездок за отчетный месяц.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) расчеты по речному и (или)
автомобильному транспорту направляются на доработку с указанием причин возврата в
АО «Архангельский речной порт» и (или) МУП «АППП» (далее – организации) соответственно. При отсутствии замечаний директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры подписывает расчеты;
г) представляет ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца, в МУП «АППП» информацию о снятии граждан, относящихся к отдельной категории граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образования «Город
Архангельск», составленную с использованием данных, полученных от муниципального
учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр», в которой указываются даты снятия граждан, относящихся к отдельным
категориям граждан, с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образования «Город Архангельск» по каждой соответствующей транспортной
карте «Льготная»;
д) представляет ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным,
сведения о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области по форме, установленной министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области;
е) перечисляет в установленном порядке в течение трех рабочих дней со дня подписания
расчетов по речному или автомобильному транспорту средства на счета организаций, открытые в кредитных организациях.
17. Перечисление перевозчикам средств за оказанные ими услуги по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом в декабре 2017 года осуществляется в
2018 году на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами. При этом МУП
«АППП» представляет документы, указанные в подпункте «г» пункта 14 настоящих Правил, в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры не позднее 01
марта 2018 года.
18. Перечисление перевозчикам средств за оказанные ими услуги по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования в декабре 2018
года осуществляется на условиях, в порядке и сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
19. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольноревизионное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» осуществляют контроль за соблюдением организациями требований, установленных пунктами 3, 5 – 7 настоящих Правил, целевым использованием организациями средств
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граждан, а
также контроль за правильностью и обоснованностью определения перевозчиками суммы
средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным и автомобильным транспортом общего пользования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам обеспечения в 2018 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан
ПЕРЕЧЕНЬ
внутригородских и пригородных речных маршрутных линий
№
п/п
1
2
3
1
2
3
4
5

Наименование
Внутригородские речные маршрутные линии
"Архангельск – о. Кего"
"Л/з 22 – л/з 23"
"Соломбала – МЛП – л/з 14"
Пригородные речные маршрутные линии
"Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Лапоминка"
"Соломбала – Хабарка – Выселки – Пустошь"
"Архангельск – Соломбала – Долгое – Красное"
"Архангельск – Вознесенье – Тойватово"
"Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам обеспечения в 2018 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан
ПЕРЕЧЕНЬ
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Номер
маршрута
№ 109
№ 110
№ 114
№ 116
№ 117
№ 125
№ 134

Наименование
г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "Юрас"
г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Васьково
г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "Судоремонтник"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "Калинушка"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "Уемляночка"
г. Архангельск (м.р. вокзал) – о. Краснофлотский – пос. Катунино
г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Талаги

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№15 (705)
2 марта 2018 года

8
9
10
11
12

№ 135
№ 136
№ 156
№ 160
№ 170
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г. Архангельск (автовокзал) – СОТ "Волживка"
г. Архангельск (автовокзал) – СОТ "Р. Лодьма"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "Магистраль"
г. Архангельск (м.р. вокзал) – СОТ "Васюки"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ "44 км"
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам обеспечения в 2018 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащей уплате АО «Архангельский речной порт»
в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных
категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда
речным транспортом общего пользования,
за ________________ 20__ года
(отчетный месяц)
Фактическое
Тариф
количество
на переСумма средств,
№
Наименование
использованвозку пасподлежащая
п/п
речной маршрутной линии
ных социальсажиров,
уплате, руб.
ных талонов,
руб.
шт.
1
2
3
4
5 = гр. 3 x гр. 4
Внутригородские речные маршрутные линии
1.
Линия "Архангельск – Кегостров"
2.
Линия "Л/з 22 – л/з 23"
3.
Линия "Соломбала – МЛП"
4.
Линия "Соломбала – л/з 14"
5.
Линия "МЛП – л/з 14"
Пригородные речные маршрутные линии
6.
Линия "Соломбала – Хабарка"
7.
Линия "Соломбала – Выселки"
8.
Линия "Соломбала – Пустошь"
9.
Линия "Хабарка – Выселки"
10.
Линия "Хабарка – Пустошь"
11.
Линия "Выселки – Пустошь"
12.
Линия "Архангельск – Соломбала"
13.
Линия "Архангельск – Долгое"
14.
Линия "Архангельск – Красное"
15.
Линия "Соломбала – Долгое"
16.
Линия "Соломбала – Красное"
17.
Линия "Долгое – Красное"
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Линия "Кузнечевский л/з – Экономия"
Линия "Кузнечевский – Реушеньга"
Линия "Кузнечевский л/з – Еловка"
Линия "Кузнечевский л/з – Лапоминка"
Линия "Экономия – Реушеньга"
Линия "Экономия – Еловка"
Линия "Экономия – Лапоминка"
Линия "Реушеньга – Еловка"
Линия "Реушеньга – Лапоминка"
Линия "Еловка – Лапоминка"
Линия "Архангельск – Кегостров"
Линия "Архангельск – Цигломень"
Линия "Архангельск – Кальчино"
Линия "Архангельск – Андрианово"
Линия "Архангельск – Волочек"
Линия "Архангельск – В. Рыболово"
Линия "Архангельск – Н. Рыболово"
Линия "Архангельск – Онишево"
Линия "Архангельск – Тойватово"
Линия "Архангельск – Конецдворье"
Линия "Архангельск – Вагино"
Линия "Архангельск – Ластола"
Линия "Архангельск – Студименское"
Линия "Архангельск – Вознесенье"
Линия "Цигломень – Кальчино"
Линия "Цигломень – Андрианово"
Линия "Цигломень – Волочек"
Линия "Цигломень – В. Рыболово"
Линия "Цигломень – Н. Рыболово"
Линия "Цигломень – Онишево"
Линия "Цигломень – Тойватово"
Линия "Цигломень – Конецдворье"

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Линия "Цигломень – Вагино"
Линия "Цигломень – Ластола"
Линия "Цигломень – Студименское"
Линия "Цигломень – Вознесенье"
Линия "Цигломень – Кегостров"
Линия "Кальчино – Андрианово"
Линия "Кальчино – Волочек"
Линия "Кальчино – В. Рыболово"
Линия "Кальчино – Н. Рыболово"
Линия "Кальчино – Онишево"
Линия "Кальчино – Тойватово"
Линия "Кальчино – Конецдворье"
Линия "Кальчино – Вагино"
Линия "Кальчино – Ластола"

16
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Линия "Кальчино – Студименское"
Линия "Кальчино – Вознесенье"
Линия "Кальчино – Кегостров"
Линия "Андрианово – Волочек"
Линия "Андрианово – В. Рыболово"
Линия "Андрианово – Н. Рыболово"
Линия "Андрианово – Онишево"
Линия "Андрианово – Тойватово"
Линия "Андрианово – Конецдворье"
Линия "Андрианово – Вагино"
Линия "Андрианово – Ластола"
Линия "Андрианово – Студименское"
Линия "Андрианово – Вознесенье"
Линия "Андрианово – Кегостров"
Линия "Волочек – В. Рыболово"
Линия "Волочек – Н. Рыболово"
Линия "Волочек – Онишево"
Линия "Волочек – Тойватово"

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Линия "Волочек – Конецдворье"
Линия "Волочек – Вагино"
Линия "Волочек – Ластола"
Линия "Волочек – Студименское"
Линия "Волочек – Вознесенье"
Линия "Волочек – Кегостров"
Линия "В. Рыболово – Н. Рыболово"
Линия "В. Рыболово – Онишево"
Линия "В. Рыболово – Тойватово"
Линия "В. Рыболово – Конецдворье"
Линия "В. Рыболово – Вагино"
Линия "В. Рыболово – Ластола"
Линия "В. Рыболово – Студименское"
Линия "В. Рыболово – Вознесенье"
Линия "В. Рыболово – Кегостров"
Линия "Н. Рыболово – Онишево"
Линия "Н. Рыболово – Тойватово"
Линия "Н. Рыболово – Конецдворье"
Линия "Н. Рыболово – Вагино"
Линия "Н. Рыболово – Ластола"
Линия "Н. Рыболово – Студименское"
Линия "Н. Рыболово – Вознесенье"
Линия "Н. Рыболово – Кегостров"
Линия "Онишево – Тойватово"
Линия "Онишево – Конецдворье"
Линия "Онишево – Вагино"
Линия "Онишево – Ластола"
Линия "Онишево – Студименское"
Линия "Онишево – Вознесенье"
Линия "Онишево – Кегостров"
Линия "Тойватово – Конецдворье"
Линия "Тойватово – Вагино"

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Линия "Тойватово – Ластола"
Линия "Тойватово – Студименское"
Линия "Тойватово – Вознесенье"
Линия "Тойватово – Кегостров"
Линия "Конецдворье – Вагино"
Линия "Конецдворье – Ластола"
Линия "Конецдворье – Студименское"
Линия "Конецдворье – Вознесенье"
Линия "Конецдворье – Кегостров"
Линия "Вагино – Ластола"
Линия "Вагино – Студименское"
Линия "Вагино – Вознесенье"
Линия "Вагино – Кегостров"
Линия "Ластола – Студименское"
Линия "Ластола – Вознесенье"
Линия "Ластола – Кегостров"
Линия "Студименское – Вознесенье"
Линия "Студименское – Кегостров"
Линия "Вознесенье – Кегостров"
Линия "Архангельск – Соломбала"
Линия "Архангельск – МЛП"
Линия "Архангельск – Долгое"
Линия "Архангельск – Красное"
Линия "Архангельск – Борковское"
Линия "Архангельск – Биричево"
Линия "Архангельск – Ч. Наволок"
Линия "Архангельск – Наумцево"
Линия "Архангельск – Чубола"
Линия "Соломбала – Кальчино"
Линия "Соломбала – Андрианово"
Линия "Соломбала – Волочек"
Линия "Соломбала – В. Рыболово"

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Линия "Соломбала – Н. Рыболово"
Линия "Соломбала – Онишево"
Линия "Соломбала – Борковское"
Линия "Соломбала – Биричево"
Линия "Соломбала – Ч. Наволок"
Линия "Соломбала – Наумцево"
Линия "Соломбала – Чубола"

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Линия "МЛП – Кальчино"
Линия "МЛП – Андрианово"
Линия "МЛП – Волочек"
Линия "МЛП – В. Рыболово"
Линия "МЛП – Н. Рыболово"
Линия "МЛП – Онишево"
Линия "МЛП – Борковское"
Линия "МЛП – Биричево"
Линия "МЛП – Ч. Наволок"
Линия "МЛП – Наумцево"
Линия "МЛП – Чубола"
Линия "Кальчино – Долгое"
Линия "Кальчино – Красное"
Линия "Кальчино – Борковское"
Линия "Кальчино – Биричево"
Линия "Кальчино – Ч. Наволок"
Линия "Кальчино – Наумцево"
Линия "Кальчино – Чубола"
Линия "Андрианово – Долгое"
Линия "Андрианово – Красное"
Линия "Андрианово – Борковское"
Линия "Андрианово – Биричево"
Линия "Андрианово – Ч. Наволок"
Линия "Андрианово – Наумцево"
Линия "Андрианово – Чубола"

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

Линия "Волочек – Долгое"
Линия "Волочек – Красное"
Линия "Волочек – Борковское"
Линия "Волочек – Биричево"
Линия "Волочек – Ч. Наволок"
Линия "Волочек – Наумцево"
Линия "Волочек – Чубола"
Линия "В. Рыболово – Долгое"
Линия "В. Рыболово – Красное"
Линия "В. Рыболово – Борковское"
Линия "В. Рыболово – Биричево"
Линия "В. Рыболово – Ч. Наволок"
Линия "В. Рыболово – Наумцево"
Линия "В. Рыболово – Чубола"
Линия "Н. Рыболово – Долгое"
Линия "Н. Рыболово – Красное"
Линия "Н. Рыболово – Борковское"
Линия "Н. Рыболово – Биричево"
Линия "Н. Рыболово – Ч. Наволок"
Линия "Н. Рыболово – Наумцево"
Линия "Н. Рыболово – Чубола"
Линия "Онишево – Долгое"
Линия "Онишево – Красное"
Линия "Онишево – Борковское"
Линия "Онишево – Биричево"
Линия "Онишево – Ч. Наволок"
Линия "Онишево – Наумцево"
Линия "Онишево – Чубола"
Линия "Долгое – Борковское"
Линия "Долгое – Биричево"
Линия "Долгое – Ч. Наволок"
Линия "Долгое – Наумцево"

210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.

Линия "Долгое – Чубола"
Линия "Красное – Борковское"
Линия "Красное – Биричево"
Линия "Красное – Ч. Наволок"
Линия "Красное – Наумцево"
Линия "Красное – Чубола"
Линия "Борковское – Биричево"
Линия "Борковское – Ч. Наволок"
Линия "Борковское – Наумцево"
Линия "Борковское – Чубола"
Линия "Биричево – Ч. Наволок"
Линия "Биричево – Наумцево"
Линия "Биричево – Чубола"
Линия "Ч. Наволок – Наумцево"
Линия "Ч. Наволок – Чубола"
Линия "Наумцево – Чубола"
ИТОГО

x

Примечания
1. По строке «Итого» графы 4 и 5 рассчитываются как сумма значений по всем строкам по
соответствующим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Приложение:
Использованные социальные талоны в количестве _________________________ штук.
(количество прописью)
Всего к оплате ____________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Генеральный директор
АО «Архангельский речной порт» _______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
АО «Архангельский речной порт» _______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
«__» __________ 20__ г.

официально
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Расчет проверен:
ИТОГО

Директор департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _______________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Примечания:
1. По строке «Итого» графа 3 рассчитывается как сумма значений по всем строкам.
2. Строка (графа) со знаком (x) не заполняется.
Директор МУП «АППП» _______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _______________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер МУП «АППП» _______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

«__» __________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам обеспечения в 2018 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2018 г. № 233

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи
с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий
граждан, пользующихся правом бесплатного проезда
автомобильным транспортом общего пользования,
за ________________ 20___ года
(отчетный месяц)

№
п/п

Номер
маршрута

Месяц

1

2

3

Фактическое
количество
совершенных
гражданами поездок, шт.
4

Стоимость проСумма средств,
ездного билета
подлежащая уплана одну поездте, руб.
ку, руб.
5

6 = гр. 4 x гр. 5

1

Всего по маршруту x
2

x

Всего по маршруту x
ИТОГО
x

x
x

Примечания:
1. В графе 3 указываются месяцы, предшествующие отчетному месяцу, за которые
уточняются данные в соответствии с информацией о снятии граждан, относящихся
к отдельным категориям граждан, с регистрационного учета по месту жительства
на территории муниципального образования «Город Архангельск», и отчетный месяц.
При этом в графах 4 и 6 данные за месяцы, предшествующие отчетному месяцу, заполняются со знаком «минус», за отчетный месяц – со знаком «плюс».
2. По строке «Всего по маршруту» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по
всем строкам по соответствующему номеру маршрута по соответствующим графам.
3. По строке «Итого» графы 4 и 6 рассчитываются как сумма значений по всем строкам
«Всего по маршруту» по соответствующим графам.
4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Об утверждении Плана проведения общественных обсуждений
по выбору общественных территорий муниципального образования
города Архангельска, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы, и Плана публичных мероприятий,
посвященных обсуждению общественных территорий,
подлежащих благоустройству
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 16.12 2017 № 1578
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования «Город Архангельск» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования города Архангельска, подлежащих благоустройству в 2018 году
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы;
План публичных мероприятий, посвященных обсуждению общественных территорий,
подлежащих благоустройству.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

ПЛАН
проведения общественных обсуждений по выбору
общественных территорий муниципального образования
города Архангельска, подлежащих благоустройству в 2018 году
в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Директор МУП «АППП» _______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер МУП «АППП» _______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.
Отчет проверен:
Директор департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _______________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _______________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам обеспечения в 2018 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
для отдельных категорий граждан

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1.
Утверждение муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды
на 2018-2022 годы" (далее – муниципальная программа) для общественного
обсуждения
2.
Сбор предложений о включении общественной территории в перечень общественных территорий, подлежащих в
рамках реализации муниципальной
программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее –
Перечень)
3.
Проведение анализа общественных
территорий, включая наблюдение за
текущим использованием территории
и интервьюирование отдельных групп
пользователей территории

1

2

Фактическое количество совершенных
гражданами поездок
3

Срок
проведения
3
До
31 октября 2017 г.

4
Департамент транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Департамент транспорта, строительства
и городской инфраструктуры;
департамент городского хозяйства

09 января –
09 февраля
2018 г.

Департамент транспорта, строительства
и городской инфраструктуры;
департамент городского хозяйства;
администрации территориальных округов
Администрация муниципального образования "Город Архангельск";
пресс-служба;
подведомственные
учреждения (МУП);
департамент образования

Проведение не менее 15 публичных ме09 января –
роприятий, посвященных обсуждению
01 марта
общественных территорий, подлежа2018 г.
щих благоустройству, (стратегические
сессии, проектные семинары, собрания и
пр.), охватывающих различные категории населения (молодежь, работники
предприятий, учреждений, пенсионеры,
представители общественных движений
и объединений и пр.)

5.

Проведение конкурса школьных рисунков, посвященного благоустройству
общественных территорий в муниципальном образовании
Проведение "Урока городской среды"
в общеобразовательных школах

6.

Ответственные

09 января –
09 февраля
2018 г.

4.

ОТЧЕТ
о количестве поездок, совершенных отдельными категориями
граждан с использованием транспортной карты «Льготная»
за ________________ 20__ года
(отчетный месяц)
Номер транспортной карты
"Льготная"

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 22.02.2018 № 233

Всего к оплате ____________________________________ рублей.
(сумма прописью)

№
п/п

x

01 февраля –
01 марта
2018 г.

Управление культуры
и молодежной политики

01 февраля –
01 марта 2018 г.

Департамент образования
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7.

Проведение встречи представителя Ад- 12 февраля –
министрации муниципального образова- 18 февраля
ния "Город Архангельск"
2018 г.
с населением, посвященной выбору
общественных территорий, подлежащих
благоустройству, в рамках праздничных
мероприятий, посвященных Масленичной неделе

Администрация муниципального образования "Город Архангельск";
администрации территориальных округов

3.

8.

Формирование и утверждение общественной муниципальной комиссией
Перечня, который
будет представлен населению муниципального образования для проведения
рейтингового голосования, направление
его Главе муниципального образования
"Город Архангельск"
Принятие решения о назначении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальной программы
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
Опубликование Перечня

12 февраля –
13 февраля
2018 г.

Департамент городского хозяйства

4.

15 февраля
2018 г.

Департамент городского хозяйства;
избирательная комиссия

16 февраля
2018 г.

Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий,
включенных
в Перечень, в целях ознакомления с
ними всех заинтересованных лиц
Опубликование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий,
включенных
в Перечень, в целях ознакомления с
ними всех заинтересованных лиц
Ознакомление с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий,
включенных
в Перечень, всех заинтересованных лиц
Рассмотрение хода общественных обсуждений
на заседании общественной муниципальной комиссии

09 февраля –
01 марта 2018 г.

Пресс-служба;
департамент городского хозяйства
Департамент градостроительства

01 марта
2018 г.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

01.02.2018
– 01.03.2018

Ежемесячно,
Департамент городне позднее 15 чис- ского хозяйства
ла

7.

Проведение конкурса школь- 7 лет и
ных рисунков, посвященного старше
благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

01.02.2018
– 28.02.2018

8.

Проведение беседы в здании
МУП "Горсвет" на тему выполнения работ по благоустройству общественных
территорий в г.Архангельске
Встреча с трудовым коллективом МУП "Архкомхоз" по
теме реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской
среды"

25 и
старше

02.02.2018

пр.Троицкий,
62

25 и
старше

05.02.2018

пр.Троицкий,
61

Директор МУП
"Архкомхоз"

Встреча с трудовым коллективом МУП "Водоканал" по
теме реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской
среды"
Проведение в здании МУП
"Архангельское предприятие
пассажирских перевозок"
обсуждения
на тему "Порядок отбора
общественных территорий
в г.Архангельске, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке
в 2018 году"
Проведение в здании МУП
"Горбани" обсуждения
на тему "Порядок отбора
общественных территорий
в г.Архангельске, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке
в 2018 году"
Проведение беседы в здании
МУП "Водоочистка"
на тему выполнения работ по
благоустройству общественных территорий
в г.Архангельске

25 и
старше

06.02.2018

ул. Касаткиной, 9

Э.Ю.Смелов,
директор МУП
"Водоканал"

18 и
старше

06.02.2018

ул.Урицкого,47 Директор
МУП "Архангельское
предприятие
пассажирских
перевозок"

18 и
старше

06.02.2018

ул.Логинова,
14

С.С.Сергеев,
директор МУП
"Горбани"

18 и
старше

06.02.2018

ул.Дачная,
49-2

директор МУП
"Водоочистка"

Е.Ю.Панов,
директор МУП
"Стигла"

01 марта –
15 марта 2018 г.

Постоянно,
январь – март
2018 г.

9.

10.

11.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 22.02.2018 № 233
ПЛАН
публичных мероприятий, посвященных обсуждению
общественных территорий, подлежащих благоустройству

2.

24 и
старше

пл.В.И.Ленина, В.С. Акишин
5, каб.226
– заместитель
Главы муниципального образования «Город
Архангельск»
по городскому
хозяйству

Проведение "Урока городской 7 лет и
среды"
старше
в общеобразовательных учреждениях

Департамент городского хозяйства;
избирательная комиссия;
администрации территориальных округов

24 и
старше

30.01.2018
в 16.00

6.

Информирование населения о проведении общественных обсуждений по
выбору общественных территорий для
рейтингового голосования посредством
размещения информации на специальном разделе официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск",
на информационных стендах и досках,
в подъездах многоквартирных домов,
административных зданиях, иных средствах информирования, публикации
информации в местных средствах массовой информации, печатных, эфирных
и интернет-изданиях, социальных сетях
и пр.)

Совещание в здании Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
на расширенной планерке
по целям и задачам реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной
городской среды" на территории города Архангельска
(представители управляющих компаний)
Совещание в здании Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" на расширенной
планерке по целям и задачам
реализации приоритетного
проекта "Формирование комфортной городской среды"
на территории города Архангельска (главы администраций территориальных
округов)

24 и
старше

Департамент градостроительства

16.

1.

пл.В.И.Ленина, В.С. Акишин
5, конференц– заместитель
зал
Главы муниципального образования "Город
Архангельск"
по городскому
хозяйству

02.02.2018 пл. В.И. Лени– 09.02.2018 на,
5, конференцзал

Департамент городского хозяйства;
избирательная комиссия

Наименование мероприятий
(формат)

26.01.2018
в 16.30

Обсуждение дизайн-проектов 14 и
благоустройства обществен- старше
ных территорий
в целях ознакомления
с ними всех заинтересованных лиц

Анализ полученной в ходе проведения
Постоянно,
общественных мероприятий информаянварь – март
ции, составление аналитического отчета 2018 г.

№
п/п

24 и
старше

5.

15.

Целевая
аудитория

Встреча с представителями
общественной комиссии
в здании Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
по вопросу проведения
на территории города Архангельска предварительного
рейтингового голосования
Совещание в здании Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" на расширенной
планерке по целям и задачам
реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории города Архангельска
(главы администраций территориальных округов, общественный совет)

Дата и
время
26.01.2018
в 10.00

26.01.2018
в 11.00

Ответственное
лицо
Адрес
за проведение
мероприятий
пл.В.И.Ленина, В.С. Акишин
5, каб.328
– заместитель
Главы муниципального образования "Город
Архангельск"
по городскому
хозяйству

пл.В.И.Ленина, В.С. Акишин
5, каб.328
– заместитель
Главы муниципального образования "Город
Архангельск"
по городскому
хозяйству

12.

13.

директор департамента
градострои
тельства Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
Н.С. Филимонова, директор
департамента
образования
Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
Н.С. Филимонова, директор
департамента
образования
Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
С.В. Драчев,
директор МУП
"Горсвет"

14.

Доклад по теме реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной
городской среды" в здании
МУП "Стигла"

18 и
старше

07.02.2018

ул.Нагорная,7

15.

Встреча с представителями
24 и
общественной комиссии
старше
в здании Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
по итогам предварительного
рейтингового голосования

09.02.2018

пл.В.И.Ленина, В.С.Акишин,
5, конференцзаместитель
зал
Главы муниципального образования "Город
Архангельск"
по городскому
хозяйству
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Основание
для разработки
Программы

Правовыми основаниями для разработки Программы являются:
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №
1050 "Об утверждении требований
к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов".
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов
от 26.05.2009 № 872.
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 23.10.2015 № 2145-р "О программе "Содействия созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы".
Постановление Правительства Архангельской области от 12.10.2012 №
463-пп "Об утверждении программы "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)".
Постановление Правительства Архангельской области от 19.01.2016 №
2-пп "Об утверждении Программы, направленной на создание новых
мест в общеобразовательных организациях в Архангельской области
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы".
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период
до 2020 года, утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 20.03.2008 № 120.
Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608.
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904.
Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп.
Государственная программа Архангельской области «Патриотическое
воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013
№ 330-пп

Заказчик
Программы

Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
Местоположение: Архангельская область, г.Архангельск, пл.В.И. Ленина, д.5
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Местоположение: Архангельская область, г.Архангельск, пл.В.И. Ленина, д.5
Цель 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан,
требованиям социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск".
Задача 1.1. Создание условий для обеспечения доступности и качества
дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития муниципального образования "Город
Архангельск".
Цель 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Задача 2.1. Обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения муниципального образования "Город
Архангельск".
Задача 2.2. Повышение уровня безопасности при оказании услуг населению (выполнении работ) муниципальными учреждениями культуры.
Цель 3. Повышение уровня предоставления дополнительного образования учащимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
Задача 3.1. Сохранение контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования
в сфере культуры.
Задача 3.2. Повышение уровня безопасности при оказании услуг населению (выполнении работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры.
Цель 4. Повышение уровня развития физической культуры и спорта
среди различных групп населения, проживающего на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Задача 4.1. Сохранение и развитие существующей системы физической
культуры и спорта муниципального образования «Город Архангельск».
Задача 4.2. Создание условий для охраны и укрепления здоровья населения, проживающего на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26 февраля 2018 г. № 242
Об утверждении Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Архангельск»
на период 2018 – 2025 годов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях обеспечения эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального
образования «Город Архангельск» Администрация муниципального образования «Город
Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период 2018 – 2025 годов.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.02.2018 № 242
ПРОГРАММА
комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Архангельск»
на период 2018 – 2025 годов
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.

Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования муниципального образования "Город Архангельск" на период 2018 – 2025 годов

3

2.

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

6

2.1.

Описание социально-экономического состояния муниципального образования
"Город Архангельск", сведения о градостроительной
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск"
6

2.2.

Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск", сложившийся уровень обеспеченности населения муниципального
образования "Город Архангельск" услугами объектов социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"
8

2.3.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
(в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого
выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
18

2.4.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и
развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Город
Архангельск"

20

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования
"Город Архангельск"

21

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"

26

Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические,
финансовые и социально-экономические показатели развития социальной
инфраструктуры

31

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования
"Город Архангельск"

31

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"

33

3.

4.

5.

6.

7.

1. Паспорт Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования
«Город Архангельск» на период 2018 – 2025 годов
Наименование

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период 2018 – 2025
годов (далее – Программа)

19

Разработчик
Программы

Цели и задачи
Программы

Целевые
показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения объектами социальной инфраструктуры

Количество новых мест для детей дошкольного возраста при строительстве зданий детских садов;
доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в
общей численности детей от 1 года до 6 лет;
количество новых мест в общеобразовательных организациях при строительстве зданий школ;
количество новых мест в общеобразовательных организациях при реконструкции зданий школ;
доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
количество физкультурно-оздоровительных комплексов, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в текущем году;
количество объектов культуры, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в текущем году;
количество проектов на строительство/реконструкцию объектов культуры, разработка которых осуществлялась
в текущем году

20
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Укрупненное
описание
запланированных мероприятий (инвестиционных
проектов)
по проектированию, строительству,
реконструкции
объектов социальной инфраструктуры

Мероприятия Программы (инвестиционные проекты) направлены на
развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям:
1. Строительство общеобразовательного учреждения
на 1600 мест в территориальном округе Майская горка.
2. Строительство двух дошкольных учреждений на 340 мест в территориальных округах Майская горка, Исакогорский (п.Турдеевск).
3. Проектно-изыскательские работы и строительство здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в г.Архангельске для сохранения
музейного фонда Российской Федерации.
4. Пристройка сценическо-зрительного комплекса
к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу:
г.Архангельск, просп.Троицкий, д.5.
5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория

Сроки и этапы
реализации
Программы

Мероприятия Программы охватывают период 2018–
2025 годов. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, указаны
с разбивкой по годам до окончания срока действия генерального плана
муниципального образования "Город Архангельск".
Срок Программы: 2018–2025 гг.
Этапы Программы:
1 этап – 2018–2021 гг.;
2 этап – 2022–2025 гг.
Общий объем финансирования Программы составляет
в 2018–2025 годах 633,0446 млн. рублей, в том числе: 202,5784 млн. рублей
– средства городского бюджета, 430,4662 млн. рублей – средства областного бюджета.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при утверждении городского бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период
Создание современной социальной инфраструктуры муниципального
образования "Город Архангельск"
как материальной базы для реализации эффективной социальной политики

Объемы и
источники финансирования
Программы

Ожидаемые
результаты реализации Программы

2. Характеристика существующего
состояния социальной инфраструктуры
2.1. Описание социально-экономического состояния муниципального
образования «Город Архангельск», сведения о градостроительной деятельности
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
Город Архангельск – административный центр Архангельской области. Расположен на
берегах Северной Двины и островах ее сильно развитой дельты в 40-45 км от места впадения
ее в Белое море. Расстояние до Москвы – 1308 км. Территория муниципального образования
«Город Архангельск» составляет 29 442 га.
Современная планировочная ситуация характеризуется рядом особенностей, которые являются следствием специфики природных условий, экономико-географической ситуации,
исторического характера системы расселения и исторического характера хозяйственной
деятельности.
В соответствии с административно-территориальным делением муниципальное образование «Город Архангельск» разделено на девять территориальных округов: Маймаксанский,
Северный, Соломбальский, Ломоносовский, Октябрьский, Майская горка, Варавино-Фактория, Цигломенский, Исакогорский. Территориальные округа сильно дифференцированы
между собой по составу населения, периоду освоения территории, качеству жилого фонда,
состоянию инфраструктуры.
Наиболее плотно застроенной частью муниципального образования являются Соломбальский, Ломоносовский и Октябрьский территориальные округа, жилищный фонд которых представлен в основном средне- и многоэтажной жилой застройкой. Северный,
Маймаксанский, Исакогорский и Цигломенский территориальные округа являются малонаселенными. Жилищный фонд в Северном, Исакогорском и Цигломенском территориальных округах в основном представлен индивидуальной малоэтажной жилой застройкой.
Маймаксанский округ состоит из ряда разрозненных по значительной территории посёлков, построенных при лесозаводах.
Территориальный округ Майская горка является одним из наиболее перспективных районов нового жилищного строительства. Утвержденной градостроительной документацией
муниципального образования «Город Архангельск» предусматривается продолжение формирования новых многоэтажных микрорайонов на территориях, расположенных севернее
проспекта Московского, в южной части района также предусмотрены значительные объемы нового жилищного строительства. Также предусмотрено формирование новых многоэтажных микрорайонов в территориальном округе Варавино-Фактория. Перспективная
индивидуальная жилая застройка предусмотрена на территории Цигломенского, Исакогорского и Маймаксанского территориальных округов.
В целом, жилой фонд города Архангельска в настоящее время составляет 8203,5 тыс.кв.м.
На перспективу утвержденной градостроительной документацией муниципального образования «Город Архангельск» предусматривается ежегодный ввод 50-55 тыс.кв.м.
Большая часть учреждений социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания городского и областного значения расположены в центральной части города (Октябрьский и Ломоносовский территориальные округа).
Дальнейшее расширение сферы услуг в городе и насыщение их рядом учреждений культурно-бытового обслуживания предусмотрено Генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского
Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями), а также проектами планировки центральной части города в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова
и пр.Обводный канал, межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха), районов
«Соломбала», «Экономия», «Исакогорка», «Майская горка», «Варавино-Фактория», Жаровихинского, Маймаксанского, Привокзального и Северного районов муниципального образования «Город Архангельск».
В территориальных округах предусматривается организация подцентров в границах территорий перспективной жилой застройки, а также реконструкция и благоустройство существующих подцентров.
2.2. Технико-экономические параметры
существующих объектов социальной
инфраструктуры муниципального образования
«Город Архангельск», сложившийся уровень
обеспеченности населения муниципального образования
«Город Архангельск» услугами объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования
«Город Архангельск»
Современное состояние социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск» и обеспеченность учреждениями можно охарактеризовать следующим образом.
Объектами социальной инфраструктуры население муниципального образования «Город Архангельск» обеспеченно неравномерно, но на достаточно высоком уровне. Необходимо повышение уровня обеспеченности дошкольными учреждениями и школами с размещением непосредственно в жилых районах, особенно – в районах перспективной жилой
застройки.

Образование
Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг муниципального
образования «Город Архангельск». Сеть объектов общего и дополнительного образования
на территории города Архангельска представлена 143 образовательными учреждениями
различного вида и типа, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг.
27 учреждений, обеспечивающих образовательными услугами население муниципального образования «Город Архангельск», подведомственных министерству образования и науки Архангельской области, из них:
4 – государственные специальные коррекционные общеобразовательные учреждения (3
школы с круглосуточным пребыванием обучающихся интернатного типа (охват – 530 детей), 1 школа дневного пребывания (охват – 256 детей);
2 – детские дома, в том числе 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья (охват – 87 детей, из них 33 – дети с ограниченными возможностями здоровья);
1 – государственное учреждение «Архангельский центр помощи детям «Лучик» (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья, охват составляет 68 детей);
3 – автономные некоммерческие образовательные организации (1 общеобразовательная
школа «Ксения» с углубленным изучением английского языка (в структуре дошкольные
группы) – охват составляет 330 детей, в том числе 92 ребенка дошкольного возраста; 2 детских сада (охват – 48 детей);
1 – кадетская школа-интернат (охват – 235 детей);
2 – лицеи, в том числе 1 – негосударственное частное образовательное учреждение (охват
– 549 детей);
1 – структурное подразделение ФГАОУ ВПО САФУ Детский сад № 19 «Зоренька» (охват –
158 детей);
2 – государственные учреждения дополнительного образования детей (охват – 1420 детей);
10 – учреждений среднего профессионального образования (охват составляет порядка
6000 человек);
1 – учреждение дополнительного профессионального образования (охват – 490 человек).
Муниципальная услуга по реализации образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих
программ предоставляется в 116 муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, из них:
59 – дошкольные образовательные учреждения (охват – 17591 человек);
51 – общеобразовательное учреждение (3 основных общеобразовательных школы (охват
– 702 человека), 47 средних общеобразовательных школ (охват – 35147 человек), 1 открытая
(сменная) школа (охват – 596 человек), в том числе 9 школ, в структуре которых находятся
дошкольные группы (охват детей дошкольного возраста составляет 1456 человек);
5 – учреждений дополнительного образования детей (охват – 15400 человек);
1 – городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда».
Муниципальная система образования направлена на обеспечение доступности и качества дошкольного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям
инновационного социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск».
Стратегической целью развития муниципальной образовательной системы является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития муниципального образования «Город
Архангельск», современным потребностям каждого жителя города Архангельска.
Муниципалитетом планомерно решается задача, поставленная Президентом Российской
Федерации в Указе от 07.05.2012 № 559 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», в части обязательства по достижению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет (таблица 1). На протяжении последних шести лет все дети, достигающие трехлетнего возраста по
состоянию на 01 января текущего года, своевременно направляются в детские сады.
Таблица 1. Характеристики дошкольных учреждений
Наименование показателя
Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 года до 6 лет

Ед.изм.
%

2014 год
70,95

2015 год
74,00

2016 год
74,00

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 лет до 7 лет

%

97,0

98,00

99,90

В 2016-2017 учебном году в детские сады города Архангельска направлено 5084 ребёнка
в возрасте от 1,5 до 7 лет (в 2014 – 4052 человека). Общее количество детей, которым предоставлена услуга дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях,
составляет 19635 человек, при этом количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 2371 (в 2015
году в детские сады было направлено 2050 детей данного возраста). Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей от 1 года до 6 лет, составляет 75
процентов.
При этом в связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях дети, которым 3 года исполняется в январе и последующие месяцы текущего года, направляются в детские сады, как правило, только с 01 июля (таблица 2). Обеспечить своевременное направление данных детей в
детские сады города не представляется возможным в связи с массовым высвобождением мест
в дошкольных учреждениях только по завершению учебного года (переход воспитанников
в школу), действующим ограничением санитарного законодательства в части предельного
числа воспитанников в группе (комплектование учреждений сверх установленной мощности здания ведет к нарушению действующих санитарных норм и правил, и, как следствие,
ухудшение условий пребывания воспитанников дошкольных групп).
Таблица 2. Данные о численности детей, рожденных с 01.01 по 31.06.2014
Месяц
2017 года
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

Дети, которым в текущем месяце
исполнится три года

Ед.изм.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
Итого: чел.

169
179
218
240
258
259
1323

Данные перспективного комплектования дошкольных учреждений позволяют сделать
вывод об отсутствии значительных изменений в количественном составе дошкольников,
определить прогнозные показатели численности детского населения, нуждающегося в дошкольном образовании, и дефицит мест в детских садах.
Дошкольное образование – самый быстрорастущий с точки зрения общественного спроса
рынок. Так общее количество заявлений о постановке ребенка на очередь для дальнейшего
направления в детский сад, поступивших от родителей (законных представителей) в 2016
году, составил 4852, в среднем 404 заявления в месяц.
По состоянию на 25.11.2017 в государственной информационной системе «Учёт детей,
нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях в Архангельской
области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»
(далее – ГИС АО «Комплектование ДОО») зарегистрировано 10097 детей, из них в возрасте
от 1,5 до 3 лет – 5099 человек.
К факторам социальной напряженности относится и проблема устройства в дошкольное
учреждение детей от полутора до трех лет, которая остается нерешенной во всех территориальных округах, исключение составляет только Маймаксанский территориальный
округ.

официально
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Количество детей раннего возраста, претендующих на предоставление места в детском
саду, значительно превышает имеющееся количество мест в дошкольных учреждениях
для детей данной возрастной категории. В связи с чем дети направляются, как правило,
в достаточно отдаленные муниципальные образовательные учреждения муниципального
образования «Город Архангельск», где спрос граждан на предоставление услуги дошкольного образования на закрепленной территории удовлетворяется в полном объеме и существует возможность дополнительного приема детей полуторагодовалого возраста, проживающих в иных микрорайонах города.
Мониторинг ситуации выявил особенно острую потребность в обеспечении доступности
дошкольного образования и, как следствие, прогноз нарастающей социальной напряжённости в Соломбальском территориальном округе и территориальном округе Майская горка.
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и
экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в
общеобразовательных организациях (далее – школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами,
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должна быть обеспечена
возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, а также безопасность и комфортность условий их осуществления.
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить
доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:
обеспечить обучающимся внеурочную деятельность в рамках основной образовательной
программы (до 10 часов в неделю);
создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ
с использованием ресурсов нескольких организаций;
организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,
включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–2017 годы».
Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских
библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом. Доля обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017–2018 учебном году – 10,34 процента (таблица 3).
Таблица 3. Характеристики общеобразовательных школ

Численность учащихся
Средняя наполняемость классов
(без учета классов, осуществляющих обучение по АООП)
из них: 1–4 классы
5–9 классы
10–11 классы
Уровень обученности учащихся
(с учетом классов, осуществляющих
обучение по АООП)
Качество образования (с учетом
классов, осуществляющих обучение
по АООП)
Число выпускников средних школ,
получивших золотые медали

Ед.изм.
человек

2014/2015
33628

2015/2016
34521

2016/2017
35507

человек

25,1

25,2

25,4

человек
человек
человек

25,7
24,9
22,9

25,7
25,2
22,7

25,9
25,4
23,3

проценты

99,08

99,38

99,33

проценты

53,16

53,23

53,88

человек

80

77

103

Культура
Сфера культуры города Архангельска – это развитая сеть учреждений, которые предоставляют широкий спектр культурных и образовательных услуг. В Архангельске работают
следующие учреждения областного и федерального значения:
3 областных театра, филармония и дом народного творчества: ГБУК АО «Архангельский
театр драмы имени М.В. Ломоносова», ГАУК АО «Архангельский театр кукол», ГБУК АО
«Архангельский молодежный театр», ГБУК АО «Поморская филармония», ГБУК АО «Дом
народного творчества»;
3 областных музея: ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей», ГБУК АО «Северный морской музей», ГБУК АО «Государственное музейное объединение «Художественная
культура Русского Севера»;
1 федеральный музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», расположенный в непосредственной близости от города;
ГБУК АО «Государственный академический Северный русский народный хор»;
2 областные библиотеки: ГБУК АО «Архангельская областная детская библиотека имени
А.П. Гайдара», ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова»;
2 областных колледжа: ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства»,
ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж»;
1 областная детская музыкальная школа: ГБУ ДО АО «Детская музыкальная школа № 1
Баренцева региона».
Сеть муниципальных учреждений в сфере культуры муниципального образования «Город Архангельск» состоит из 17 учреждений, в том числе:
7 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры: МБУ ДО «Детская художественная школа № 1», городская детская музыкальная школа МБУ ДО «ГДМШ «Классика» и 5 детских школ искусств МБУ ДО «ДШИ № 2
им.А.П.Загвоздиной», МБУ ДО «ДШИ № 5 «Рапсодия», МБУ ДО «ДШИ № 31», МБУ ДО «ДШИ
№ 42 «Гармония», МБУ ДО «ДШИ № 48»;
муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», объединяющее 19 библиотек;
8 муниципальных учреждений культурно-досугового типа: МУК «АГКЦ», МУК «Ломоносовский ДК», МУК КЦ «Соломбала-Арт», МУК КЦ «Северный», МУК КЦ «Бакарица», МУК
КЦ «Цигломень», МУК КЦ «Маймакса», МУК МКЦ «Луч»;
муниципальное автономное учреждение культуры «Парк аттракционов «Потешный
двор».
Главной целью, объединяющей все направления деятельности в сфере культуры, является комплексное развитие и реализация культурного потенциала архангелогородцев, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционных духовных и культурных
ценностей, формирующих индивидуальный облик Архангельска, повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, обеспечение культурного
обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп, содействие повышению качества жизни населения.
Финансирование сферы культуры осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета и из средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждений сферы культуры.
В городе функционирует сеть детских школ искусств, которые создают условия для обучения и творческого развития юных архангелогородцев, предпрофессиональной подготовки талантливых художников и исполнителей, пополнения кадрового состава учреждений
культуры.
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образованияв сфере культуры муниципального образования «Город Архангельск» на 01.01.2017 – 3627 человек, что составляет 11 процентов от общего количества детей муниципального образования «Город
Архангельск» в возрасте от 6,5 до 18 лет (32656 чел.). Из 3627 человек 58 процентов обучаются
на бесплатной основе.
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Учреждения дополнительного образования в сфере культуры (далее – ДШИ) показывают
высокое качество обучения. Учащиеся ДШИ города Архангельска становятся лауреатами
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», победителями конкурса «Юные
дарования Архангельской области», обладателями премии Главы муниципального образования «Город Архангельск» и премий бизнеса, лучшие из них внесены в энциклопедию
«Одаренные дети – будущее России».
Более 1600 учащихся ДШИ ежегодно принимают участие в престижных региональных,
российских и международных конкурсах. Каждый третий участник становится лауреатом
или дипломантом конкурсов различных уровней.
Силами учащихся ДШИ города Архангельска ежегодно дается более 300 концертов и организуется более 150 выставок на различных городских площадках.
В ДШИ работает 198 педагогических работников. 66 из них являются преподавателями
высшей категории, 10 преподавателей внесены в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». ДШИ № 31 внесена в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета»,
ГДМШ «Классика» – лауреат конкурса «100 лучших школ России».
Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р запланировано:
увеличение доли детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей
данного возраста в регионе до 12 процентов к 2019 году и не менее 18 процентов к 2030 году;
увеличение до 90 процентов доли учреждений культуры и искусства, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства.
Ежегодно муниципальными учреждениями культуры в рамках культурно-просветительской деятельности организуются и проводятся более 300 мероприятий различной направленности. Наибольшей популярностью у населения города пользуются массовые формы
культурно-досуговых мероприятий: народные гулянья, фестивали, конкурсы, тематические и праздничные концерты.
Муниципальные библиотеки города позиционируют себя как коммуникативные площадки для интеллектуального, творческого развития и культурного досуга населения. Происходит постепенное внедрение информационных технологий в деятельность муниципальных библиотек, модернизируется библиотечное пространство.
Два объекта культурного наследия являются памятниками истории регионального значения (таблица 4).
Таблица 4. Перечень памятников истории
№
Наименование
п/п
памятника
1
Особняк Суркова
2

Местоположение
г.Архангельск,
ул.Попова, д.1
г.Архангельск,
пр.Ч.-Лучинского, д.15

Дом Ананьевой

Использование
МБУ ДО "ДШИ
№ 42""Гармония"
МУК "АГКЦ",
Центр традиционной северной
культуры Архангелогородская
сказка"

Физическая культура и спорт
Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из
трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда, сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях,
культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.
На территории муниципального образования «Город Архангельск» более 300 учреждений проводят физкультурно-оздоровительную работу, в том числе дошкольные образовательные организации, школы, учреждения среднего и высшего профессионального образования, организации дополнительного образования и другие физкультурно-спортивные
организации. Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании «Город Архангельск» (по состоянию на 01.01.2017) – 106188 человек.
Удельный вес населения города Архангельска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по итогам 2016 года составил 31,4 процента.
В Архангельске почти 500 спортивных сооружений, располагающихся во всех территориальных округах города.
В том числе: стадионов – 3 (2 государственных, 1 муниципальный), бассейнов – 22 (4 государственных, 15 муниципальных, 3 в собственности организаций), спортзалов – 116 (32
государственных, 84 муниципальных). Характеристика объектов представлена в таблице
5.
В зимний период содержатся спортивные плоскостные сооружения общедоступного
пользования для катания на коньках и лыжах.
Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта, расширение круга граждан, занимающихся физической культурой, повышение качества спортивной подготовки и безопасности занятий требуют реализации комплексного подхода к развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Архангельск».
Основными направлениями принимаемых мер в развитии массовой физической культуры и спорта являются развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, развитие адаптивной физической культуры, спорта людей с ограниченными возможностями и подготовка спортивного резерва на базе муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ муниципального образования «Город Архангельск».
В муниципальном образовании «Город Архангельск» получили развитие 73 вида спорта.
Приоритетными для города, которые включены в перечень приоритетных видов спорта Архангельской области, определены: конькобежный спорт, гребля на байдарках и каноэ, бокс,
дзюдо, волейбол, флорбол, настольный теннис.
Уровень обеспеченности населения муниципального образования «Город Архангельск»
объектами спортивной инфраструктуры остается недостаточным.
Поэтому сохраняют актуальность отраслевые проблемы, связанные с обеспеченностью и
доступностью для населения спортивных объектов. Среди причин: недостаточное количество спортивных объектов и их расположенность по территориальным округам, неудовлетворенность возможностью занятий наиболее востребованными видами спорта (плавание,
футбол, волейбол, лыжи).
Таблица 5. Спортивные сооружения муниципального образования «Город Архангельск»

Наименование
спортивного сооружения

Количество спортсооружений (ед)
в том числе по формам собственности:
субъектов
Всего феде- Росмунисийральципаль- другой
ской
ной
ной
Федерации
3
4
5
6
7

1
Всего спортив498
ных сооружений
в том числе:
Стадионы
с трибунами
3
на 1500 мест и
более

76

59

343

1

1

1
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Единовременная пропускная
способность
(человек)

Загруженность
(часов в
год)

Мощность
(часов в
год)

8

9

10

13 119

14 765 361 34 730 642

235

617 010

383 420

22

официально
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Плоскостные
спортивные сооружения
Площадь плоскостных спортивных сооружений (м2)
Спортивные
залы
Площадь спортивных залов
(м2)
Крытые спортивные объекты
с искусственным
льдом
Манежи
Плавательные
бассейны, из них
Площадь зеркала
воды плавательных бассейнов
(м2)
Из общего числа
бассейнов – крытые
Лыжные базы
Гребные базы и
каналы
Другие спортивные сооружения
– всего

4 202

4 615 943

5 298 887

планируемого строительства объектов образования, культуры и спортивных сооружений
муниципального образования «Город Архангельск» представляет собой норматив обеспеченности объектами социальной инфраструктуры для достижения необходимого уровня
двигательной активности населения, образования, культурного развития (таблица 8).

157 610 21 321 19 222 117 067

X

X

X

Таблица 8. Прогнозируемый спрос на услуги социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск»
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4 244

6 220 579

14 196 200

183

34 566

22

19
7 452

25

136

13

84

7 212

19 902

X

X

X

75

170 390

321 550

18

37 500

85 200

№
п/п
1

3

1

1

1

2

22

1

3

15

3

525

294 548

982 140

3 565

285

620

1 210

1 450

X

X

X

21

1

3

14

3

525

294 548

982 140

15

9

1

5

750

427 000

756 000

1

110

102 638

139 200

2 898

2 257 405

12 500 721

1
2
3
4

1
146

22

13

98

13

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
(в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного
состава населения) с учетом объема планируемого жилищного
строительства в соответствии с выданными разрешениями
на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации
объектов социальной инфраструктуры
В муниципальном образовании «Город Архангельск» складывается благоприятная демографическая ситуация (таблица 6). Численность населения города Архангельска ежегодно
увеличивается, начиная с 2013 года.
По данным управления федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 2016 году численность населения города
Архангельска возросла на 279 человек и составила на 01 января 2017 года 358,6 тыс. человек.
Увеличение численности населения города Архангельска обеспечено естественным и миграционным приростами.
Таблица 6. Демографические показатели населения города Архангельска
за 2014-2016 годы
Наименование показателя
Родившиеся
Умершие
Естественный прирост (+), убыль (-)
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности

Ед.изм.
чел.
чел.
чел.
на 1000
жителей
на 1000
жителей

2014 год
4311
4041
+270
12,0

2015 год
4238
4158
+80
11,8

2016 год
4150
4070
+80
11,6

11,3

11,6

11,4

Положительное сальдо миграции отмечается на протяжении трех лет (таблица 7).
В 2016 году миграционный прирост к показателю предыдущего года незначительно увеличился и составил 199 человек. В 2016 году в сравнении с 2015 годом число прибывших
возросло на 733 человека (7,5 процента), число выбывших увеличилось на 715 человек (7,5
процента).
Таблица 7. Миграция населения города Архангельска за 2014–2016 годы
Наименование показателя
Прибыло всего
Выбыло всего
Миграционный прирост, убыль (-)

Ед.изм.
чел.
чел.
чел.

2014 год
8828
8453
375

2015 год
9755
9574
181

2016 год
10488
10289
199

Эффект старения населения наблюдается на протяжении последних 12 лет. Численность
населения пенсионного возраста устойчиво превышает численность детей и подростков
(рисунок 1).

1
2
1
1

Требуется на расчетное
население
фактиченорматив
ская потребность
2
3
4
5
6
На услуги спортивной инфраструктуры
Спортивные плоскост685401,6
1950 кв.м
183
157610 кв.м
171610 кв.м
ные сооружения
кв.м
Спортивные залы
123020,8
350 кв.м
116
34566 кв.м
61425 кв.м
кв.м
Плавательные бассейны
3 565 кв.м
26 361,6
4 645 кв.м
75 кв.м зер22
зеркала
кв.м зерка- зеркала
кала воды
воды
ла воды
воды
Физкультурно-оздорови- Норматив
Норматив
тельные комплексы
отсутству- 3
2400 кв.м.
отсутству- 5371 кв.м.
ет
ет
На услуги образования
Дошкольные образова100 мест
59
18044 мест 35150 мест 19434 мест
тельные учреждения
Общеобразовательные
180 мест
51
38673 мест 63270 мест 41933 мест
учреждения
На услуги сферы культуры
Культурные центры
37 мест
8
4933 мест
13005 мест 4933
На услуги дополнительного образования сферы культуры
Учреждения дополниНорматив
7
3627 обуча- Норматив 5077 обучательного образования
отсутствующихся
отсутству- ющихся
ет*
ет*
Расчетная
Наименование объектов,
норма
предприятий и учреждена 1000 жиний обслуживания
телей

Имеющееся количество

*В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №
326-р, к 2030 году доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей
данного возраста в городе Архангельске должна быть не менее 18 процентов (к 2025 году не
менее 15 процентов (33846 * 15 процентов = 5077).
2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой
для функционирования и развития социальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Архангельск»
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» разработана в целях реализации положений, заложенных в
Генеральном плане муниципального образования «Город Архангельск» на период действия
до 2025 года. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск», повысить уровень жизни населения.
Основные проектные предложения по размещению объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» с учетом местных нормативов
градостроительного проектирования представлены в Генеральном плане муниципального образования «Город Архангельск», утвержденном решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями). В Правилах землепользования и
застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденных решением
Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), градостроительными регламентами соответствующих территориальных зон предусмотрены
необходимые виды разрешенного использования земельных участков.
Планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры регламентировано утвержденными проектами планировки территорий муниципального образования «Город
Архангельск». Следует отметить, что в 2018-2020 гг. в рамках подпрограммы 6 «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования
«Город Архангельск» муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии
города Архангельска от 30.10.2014 № 904, предусмотрена разработка еще пяти проектов планировок: района «Кегостров», района «Левобережье», района «Боры», западной части Цигломени и района «Бревенник».
Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая
база на муниципальном уровне позволяет обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск».
3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск»
Образование

Рисунок 1. Динамика численности населения города Архангельска
по возрастам (тыс. человек)
Устойчивые тенденции роста населения пенсионного возраста, детей и подростков и сокращение населения в трудоспособном возрасте ведет к усилению демографической нагрузки на трудоспособное население. Так на начало 2016 года на 1000 человек трудоспособного возраста приходится 687 человек населения нетрудоспособного возраста (на начало
2015 года – 666 человек), в том числе детей – 285 человек (на начало 2015 года – 275 человек) и
пенсионеров – 402 человека (на начало 2015 года – 390 человек).
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) и с учетом объема

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, является образовательный
уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного
времени и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются самой
крупной статьей расходов местного бюджета.
Стратегической целью развития муниципальной образовательной системы является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития муниципального образования «Город
Архангельск», современным потребностям каждого жителя города Архангельска.
В условиях реализуемой государственной демографической политики, с учетом естественного и миграционного прироста населения областного центра с 2010 года стабильно
увеличивается численность воспитанников детских садов и учащихся школ города Архангельска.
Достижению целей муниципальной программы способствует реализация следующих мероприятий (таблица 9):
строительство одного общеобразовательного учреждения на 1600 мест в территориальном округе Майская горка;
строительство двух дошкольных учреждений на 340 мест в территориальных округах
Майская горка, Исакогорский (п.Турдеевск).
Культура
Главной целью, объединяющей все направления деятельности в сфере культуры, является комплексное развитие и реализация культурного потенциала архангелогородцев, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционных духовных и культурных
ценностей, формирующих индивидуальный облик Архангельска, повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, обеспечение культурного
обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп, содействие повышению качества жизни населения.
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В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп, запланированы мероприятия по объектам, расположенным на территории муниципального образования «Город Архангельск»:
проектно-изыскательские работы для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное
музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» в городе Архангельске
для сохранения музейного фонда Российской Федерации;
завершение реконструкции пристройки сценическо-зрительного комплекса к основному
зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол.
Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья
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населения, увеличения продолжительности и качества жизни.
Целью муниципальной политики в данной сфере является вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом. Реализация этой цели требует наличия физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность населения в различных видах физкультурно-оздоровительных
и спортивных занятий.
С учетом финансовой обеспеченности за счет бюджетных средств запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе ВаравиноФактория.
В таблице 9 учтены планируемые мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Город
Архангельск» регионального и местного значения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития
муниципального образования «Город Архангельск».

Таблица 9. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов
Технико-экономические параметры объекта
Площадь отКолиНазначеведенВид
чество
ние
ного участка,
мест, ед.
м2
Образование
Здание
Нежилое
60
4459,0
детского
сада

№
п/п

Наименование мероприятия

Местоположение

1

Строительство детского сада на 60 мест
в пос.Турдеевск города Архангельска

г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, пос. Турдеевск, ул. Центральная,
д.22

2

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

г. Архангельск, терриЗдание
ториальный округ Май- детского
ская горка, (~ 26 м на
сада
северо-восток от здания
№ 26 корп.2 по ул. Стрелковой)

Нежилое

280

3

Строительство школы
на 1600 мест
в территориальном
округе Майская
горка

г.Архангельск, территориальный округ Майская горка

Нежилое

1600

1

Проектно-изыскательские работы и
строительство здания фондохранилища государственного
бюджетного учреждения культуры Архангельской области
"Государственное
музейное объединение "Художественная
культура Русского
Севера"
в г.Архангельске для
сохранения музейного фонда Российской
Федерации
Пристройка сценическо-зрительного
комплекса
к основному зданию
и реконструкция
существующего здания Архангельского
областного театра
кукол
по адресу:
г.Архангельск,
просп.Троицкий, д.5

г.Архангельск, Ломоно- Здание
Нежилое
совский территориальфондохраный округ (пр.Троицкий нилища
между ул.Поморской и
Театральным переулком)

-

г.Архангельск, Ломоно- Здание
совский территориальтеатра
ный округ (пр.Троицкий,
5)

330

2

1

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в территориальном
округе ВаравиноФактория

г.Архангельск,
территориальный округ Варавино-Фактория
(ул.Воронина
– ул.Русанова –
Окружное шоссе,
в 5м на северо-восток от здания № 26
по ул.Воронина)

Здание
школы

Нежилое

Здание физНежилое
культурно-оздоровительного
комплекса

1

2

4

2019 г.

5

В том числе:
2020 г. 2021 г.

6

7

8

Департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
Департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

11866,0

5334,8

280

2

2018-2020
годы

22565,0

19312,11

1600

3

2018-2019
годы

Департамент транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Культура
1546,00

4991,30

3

2018-2020
годы

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное
управление капитального
строительства"

2931,00

6462,39

4

2018 год

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное
управление капитального
строительства"

20232025 гг.
9

Ответственный
исполнитель

2018 год

Физическая культура и спорт
42577,0
2971,0

2022 г.

Срок реализации

1

Таблица 10. Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования и годам
млн. рублей
2018 г.

Этажность,
ед.

60

Источниками финансирования Программы являются средства городского и областного
бюджетов.
Общий объем финансирования за период реализации Программы в течение 2018 – 2025
годов составит 633,0446 млн. рублей (таблица 10).

Объем
финансирования,
всего
3

Мощность
(пропускная
способность),
чел.

936,16

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Архангельск»

Наименование Источнимероприятия ки финансирования

Общая
площадь
здания, м2

154

3

2018-2019
годы

Департамент транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

1. Образование
Цель 1: Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям
социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск".
Задача 1.1: Создание условий для обеспечения доступности и качества дошкольного,
общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения,
требованиям инновационного социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск".
1. Строительство детского
сада на 60 мест
в пос.Турдеевск города
Архангельска

Всего
34,382
в том числе:
городской 4,677
бюджет
областной 29,705
бюджет

34,382

4,677
29,705
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2. Строительство детского
комбината на
280 мест
в 7 микрорайоне территориального округа Майская
горка города
Архангельска
3. Строительство школы
на 1600 мест
в территориальном округе
Майская горка
Всего по разделу I

Всего
281,0022
в том числе:
городской 112,6614
бюджет
областной 168,3408
бюджет

30,3733

150,6289

100,00

9,3307

3,3307

100,00

21,0426

147,2982
ИТОГО

Всего
в том числе:
городской
бюджет
областной
бюджет
Всего
в том числе:
городской
бюджет
областной
бюджет

66,840

15,360

51,480

66,840

15,360

51,480

382,2242

80,1153

202,1089

100,00

184,1784

29,3677

54,8107

100,00

198,0458

50,7476

147,2982

ного учреждения культуры
Архангельской области
"Государственное музейное
объединение
"Художественная культура Русского
Севера" в г.
Архангельске
для сохранения музейного
фонда Российской Федерации

18,40

3,40

15,00

18,40

3,40

15,00

633,0446 315,9357

217,1089

100,00

202,5784 32,7677

69,8107

100,00

430,4662 283,168

147,2982

5. Целевые индикаторы программы, включающие
технико-экономические, финансовые и социально-экономические
показатели развития социальной инфраструктуры

Наименование целевых индикаторов
и показателей
Количество новых мест для детей дошкольного возраста при строительстве зданий
детских садов, единиц
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года
до 6 лет, %
Количество новых мест в общеобразовательных организациях при строительстве зданий
школ, единиц
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, %
Количество новых физкультурно-оздоровительных комплексов, ввод
в эксплуатацию которых осуществлен
в текущем году, единиц
Количество объектов культуры, ввод
в эксплуатацию которых осуществлен
в текущем году, единиц
Количество проектов на строительство/ реконструкцию объектов культуры, разработка которых осуществлялась
в текущем году, единиц

Значение прогнозных показателей и индикаторов муниципальной программы
20232018
2019
2020
2021
2022
2025
60

75

280

76

77

77

77

77

10,4

4,8

3,5

3

1600

10,4

10,4

1

1

1

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск»
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком ежегодно в
течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Критерием оценки социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования является степень достижения соответствующих
целевых показателей, установленных Программой.
Степень достижения в отчетном периоде значений целевых показателей их значениям,
утвержденным в Программе, определяется:
Всего
194,6344 194,6344
в том числе:
городской
бюджет
областной 194,6344 194,6344
бюджет

Всего
232,4204 232,4204
в том числе:
городской
бюджет
областной 232,4204 232,4204
бюджет
3. Физическая культура и спорт
Цель 4: Повышение уровня развития физической культуры и спорта среди различных
групп населения, проживающего на территории муниципального образования "Город
Архангельск".
Задачи 4.1: Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и
спорта муниципального образования "Город Архангельск".
Задачи 4.2: Создание условий для охраны и укрепления здоровья населения, проживающего на территории муниципального образования "Город Архангельск".
1. СтроительВсего
18,40
3,40
15,00
ство физкуль- в том чистурно-оздоро- ле:
вительного
городской 18,40
3,40
15,00
комплекса в
бюджет
территориальобластной
ном округе
Варавино-Фак- бюджет
тория

Всего
в том числе:
городской
бюджет
областной
бюджет
Всего
в том числе:
городской
бюджет
областной
бюджет

Таблица 11. Целевые индикаторы и показатели Программы

2. Культура
Цель 2: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Задачи 2.1: Обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев
населения муниципального образования "Город Архангельск".
Задачи 2.2: Повышение уровня безопасности при оказании услуг населению (выполнении работ) муниципальными учреждениями культуры.
Цель 3: Повышение уровня предоставления дополнительного образования учащимся в
муниципальных учреждениях дополнительного образования
в сфере культуры.
Задачи 3.1: Сохранение контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
Задачи 3.2: Повышение уровня безопасности при оказании услуг населению (выполнении работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере
культуры.
1. ПроектноВсего
37,786
37,786
изыскательв том чисские работы и ле:
строительство городской
здания фонбюджет
дохранилища
37,786
государствен- областной 37,786
ного бюджет- бюджет

2. Пристройка
сценическозрительного
комплекса к
основному
зданию и реконструкция
существующего здания
Архангельского областного
театра кукол
по адресу: г.
Архангельск,
просп. Троицкий, д.5
Всего по разделу II

Всего по разделу III

Вид объекта
Целевой индикатор
Здание детского сада Количество новых мест
для детей дошкольного
возраста при строительстве
зданий детских садов
Доля детей в возрасте от 1
года до 6 лет, получающих
услугу дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности
детей от 1 года до 6 лет
Здание школы

Количество новых мест
в общеобразовательных организациях при строительстве зданий школ, единиц
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей
численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %

Здание
фондохранилища

Количество проектов
на строительство/реконструкцию объектов культуры, разработка которых
осуществлялась в текущем
году, единиц
Количество объектов культуры, ввод
в эксплуатацию которых
осуществлен
в текущем году, единиц

Здание театра

Формула расчета

официально
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Здание физкультур- Количество новых физкульно-оздоровительного турно-оздоровительных
комплекса
комплексов, ввод
в эксплуатацию которых
осуществлен
в текущем году, единиц
Где:
St – числовое значение показателя степени достижения в отчетном периоде значений целевых показателей их значениям, утвержденным в Программе;
Xif – фактически достигнутое значение целевого показателя;
Xip – плановое значение целевого показателя;
np – общее количество целевых показателей в Программе.
Показателем низкой эффективности реализации Программы является полученное значение степени достижения в отчетном периоде значений целевых показателей их значениям,
утвержденным в Программе (St), менее 90 процентов.
7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового
и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Архангельск»
Программа реализуется на всей территории муниципального образования «Город Архангельск», поэтому требуется проработка проектных решений по планируемому размещению
объектов социальной инфраструктуры в составе документации по планировке территории
в отношении всей территории муниципального образования «Город Архангельск», подлежащей градостроительному освоению.
На текущий момент утверждено 12 проектов планировки территорий муниципального
образования «Город Архангельск», то есть в отношении 12831 га, подлежащему градостроительному освоению. Для достижения стопроцентного обеспечения проектами планировки
в 2018-2021 гг. в рамках подпрограммы 6 «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования «Город Архангельск» муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 №
904, предусмотрена разработка еще пяти проектов планировок: района «Кегостров», района
«Левобережье», района «Боры», западной части Цигломени и района «Бревенник». В 20182020 гг. мероприятиями указанной программы предусмотрена подготовка проектов межеваний территорий муниципального образования «Город Архангельск».
Кроме того, в целях повышения результативности мероприятий Программы требуется
разработка проектов межевания в отношении территории, где планируется размещение
объектов социальной инфраструктуры, а также для увеличения существующих земельных
участков под указанными объектами при их расширении и реконструкции.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2018 г. № 243
О внесении изменения в Порядок выдачи разрешения (ордера)
на право производства земляных работ на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства
и озеленения города Архангельска, утвержденными решением Архангельской городской
Думы от 25.10.2017 № 581, в целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического
состояния города, улучшения благоустроенности города Администрация муниципального
образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Внести в Порядок выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
12.05.2017 № 500, (с изменением) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.02.2018 № 243

ПОРЯДОК
выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных
работ на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и озеленения города Архангельска, утвержденными решением Архангельской
городской Думы от 25.10.2017 № 581.
1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
заявитель – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица,
планирующие производить работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (строительство, ремонт и реконструкция подземных коммуникаций
или иные работы, связанные с доступом к ним, а также благоустройство, отсыпка грунта,
устройство гостевых автостоянок, установка временных сооружений на территории муниципального образования «Город Архангельск»);
разрешение (ордер) на право производства земляных работ – документ, выдаваемый департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», дающий право на производство земляных работ, содержащий данные лица,
планирующего произвести земляные работы, а также требования к производству земляных
работ и дополнительные условия (далее – разрешение (ордер).
1.3. Разрешение (ордер) выдается департаментом градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
1.4. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск» выдается на следующие виды работ:
производство земляных работ при вскрытии грунта более 0,4 м;
строительство, ремонт и реконструкция подземных коммуникаций или иные работы,
связанные с доступом к ним;
ремонт покрытий, за исключением производства работ, указанных в пункте 1.5 Порядка,
замена бортовых камней на участках общей протяженность более 100 м;
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производство работ, связанных с изменением планировочного устройства и покрытия,
размещенного на объекте благоустройства;
установка и размещение временных ограждений строительных площадок и зон производства работ, в том числе строительных лесов, за исключением установки и размещения
временных ограждений на земельных участках, предоставленных для целей строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства, а также на земельных участках,
находящихся в частной собственности, на которых в соответствии с разрешением на строительство разрешено строительство (реконструкция) объекта капитального строительства;
установка ограждений, за исключением временных ограждений строительных площадок (зон производства работ);
установка элементов благоустройства площадью более 10 кв.м, а также установка и размещение временных элементов благоустройства площадью более 10 кв.м;
складирование и размещение временных инженерных коммуникаций, а также материалов, оборудования, временных зданий и сооружений.
1.5. Перечень земляных, ремонтных и отдельных работ, производство которых разрешено
без получения разрешения (ордера):
работы, указанные в пункте 1.4 Порядка, производимые в пределах земельных участков,
предоставленных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, в пределах
закрытых территорий режимных военных и оборонных объектов, объектов уголовно-исполнительной системы, водных объектов, мест погребений;
срезка фрезерованием покрытий на толщину асфальтового слоя при общей площади
зоны производства работ до 300 кв.м с восстановлением покрытия в течение суток;
ликвидация просадок покрытия площадью до 100 кв.м и при заглублении до 0,4 м, производимая в течение суток;
работы по содержанию территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений, компенсационному озеленению при заглублении до 0,4 м, включая замену ограждений газонов;
установка детского игрового и спортивного оборудования взамен существующего, а также установка детского игрового и спортивного оборудования, для установки которого необходимо производство земляных работ при вскрытии грунта на глубину до 0,4 м;
производство земляных работ при вскрытии грунта до 0,4 м;
замена бортовых камней на участках общей протяженностью не более 100 м;
установка и размещение временных ограждений на земельных участках, предоставленных для целей строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, а
также на земельных участках, находящихся в частной собственности, на которых в соответствии с разрешением на строительство разрешено строительство (реконструкция) объекта капитального строительства;
установка элементов благоустройства площадью не более 10 кв.м, а также установка и
размещение временных элементов благоустройства площадью не более 10 кв.м.
1.6. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск» выдается на срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней, продление разрешения (ордера) возможно 1 (один) раз на срок не более 15
(пятнадцати) календарных дней.
В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), а именно: военных действий, стихийных бедствий, забастовок, массовых беспорядков, запретительных и ограничительных законодательных решений государственных
органов, наступивших после подписания настоящего договора и препятствующих полному
или частичному исполнению каких-либо обязательств по исполнению условий, указанных
в разрешении (ордере) на право производства земляных работ, срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.
Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность
исполнения каких-либо обязательств по разрешению (ордеру) на право производства земляных работ, обязана немедленно (не позднее 10 суток) известить об этом другую сторону.
Факты, содержащиеся в таком извещении, должны быть документально подтверждены
компетентными государственными органами.
Неуведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на какую-нибудь из них в
качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение условий (обязательств), указанных в разрешении (ордере) на право производства земляных работ.
2. Порядок предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ»
2.1. Для получения, продления или закрытия разрешения (ордера) заявитель:
обращается в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
направляет документы заказным почтовым отправлением с описью вложения в Администрацию муниципального образования «Город Архангельск»;
направляет документы через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
2.2. Для получения разрешения (ордера) заявитель представляет:
заявление о выдаче разрешения (ордера), оформленное на бланке организации по форме,
установленной приложением № 3 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или приложением № 4 (для физических лиц) к настоящему Порядку.
К заявлению о выдаче разрешения (ордера) прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции, копия документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц);
рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на иные работы, связанные с доступом к ним, и (или) сводный
план сетей, согласованный(ые) в установленном порядке с заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные
объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется
производство земляных работ, а также с иными лицами, чьи интересы могут быть затронуты при проведении земляных работ;
календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные
виды работ и сроки их выполнения, (при выполнении нескольких видов работ);
приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение Правил благоустройства
и озеленения города Архангельска при производстве земляных работ, (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей);
копия разрешения на строительство объекта (в случае, когда разрешение (ордер) оформляется на производство работ по прокладке внеплощадочных инженерных сетей по объекту капитального строительства (реконструкции);
копия договора подряда на производство земляных работ (в случае, когда производство
работ выполняется подрядной организацией);
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, (в случае если интересы заявителя представляет его представитель);
согласование собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения земляных работ. В случае необходимости немедленного выполнения
работ по ликвидации последствий аварийной ситуации – извещение собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения земляных
работ;
разрешение на свод зеленых насаждений (в случае если при производстве земляных работ требуется свод зеленых насаждений);
договор на восстановление участка автомобильной дороги (в случае производства земляных работ в полосе отвода автомобильной дороги, находящейся в зоне ответственности
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»), либо отметку «Вне зоны ответственности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.3. Для продления разрешения (ордера) заявитель представляет:
заявление о продлении разрешения (ордера), оформленное на бланке организации по
форме, установленной приложением № 5 к настоящему Порядку;
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оригинал разрешения (ордера);
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств извещение, которое должно быть
документально подтверждено компетентными государственными органами.
2.4. Для закрытия разрешения (ордера) заявитель представляет:
заявление о закрытии разрешения (ордера), оформленное на бланке организации по форме, установленной приложением № 6 к настоящему Порядку;
акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск»
(приложение № 2 к настоящему Порядку);
оригинал разрешения (ордера) на право производства земляных работ, в котором ставится отметка о его закрытии.
2.5. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, представляются в
двух экземплярах, один из которых – оригинал, представляемый для обозрения, другой –
копия документа, прилагаемая к заявлению.
При приеме заявления специалист уполномоченного органа осуществляет проверку приложенных к заявлению копий документов на их соответствие оригиналам и заверяет копии
путем проставления штампа уполномоченного органа «копия верна».
Документы, указанные в абзацах четвертом, восьмом пункта 2.2 настоящего Порядка
представляются заявителем, если данные документы отсутствуют в уполномоченном органе.
2.6. Каждое выданное разрешение (ордер) регистрируется уполномоченным органом и заносится в электронную форму (таблицу).
2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания директором департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» разрешения (ордера) на право производства земляных работ специалист архитектурно-строительного отдела департамента градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» направляет в адрес администрации территориального
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», на территории
которого ведется производство земляных работ, уведомление об открытии ордера.
2.8. Заявление о выдаче, продлении и закрытии разрешения (ордера) подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 9 (девяти) рабочих дней со дня его регистрации.
2.9. В случае необходимости немедленного выполнения работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, владелец линейного объекта или организация, осуществляющая производство земляных работ, до начала производства работ письменно извещает
департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» о необходимости производства аварийных работ. Наличие извещения о производстве аварийных работ не освобождает владельца линейного объекта или организацию, осуществляющую производство земляных работ, от необходимости получения разрешения (ордера) в течение 3 (трех) дней.
2.10. В случае смены заявителя или подрядчика, указанных в разрешении (ордере), заявитель должен письменно известить департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и приложить соответствующие документы.
2.11. В случае производства земляных работ при среднесуточной температуре окружающего воздуха ниже + 50С, срок восстановления нарушенного благоустройства устанавливается до 15 июня следующего года.
2.12. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства в ходе проведения земляных работ должны быть сданы по акту (приложение № 2 к настоящему Порядку) представителю администрации соответствующего территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», на территории которого производились
земляные работы, и представителю департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (в
случае если земляные работы производились в зоне ответственности указанного департамента).
2.13. Гарантийный срок работ по восстановлению благоустройства территории после производства земляных работ составляет 2 (два) года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
В случае производства земляных работ в полосе отвода автомобильной дороги гарантийный срок работ по восстановлению благоустройства территории устанавливается в соответствии с договором на восстановление участка автомобильной дороги.
2.14. Основаниями для отказа в выдаче, продлении и закрытии разрешения (ордера) являются:
ненадлежащее оформление заявления (при отсутствии сведений о заказчике, подрядчике, подписи заявителя);
непредставление документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка;
наличие у заявителя незакрытых в установленный срок ранее выданных разрешений (ордеров);
невозможность производства земляных работ в случаях, установленных действующим
законодательством;
несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства.
2.15. При наличии оснований для отказа в выдаче, продлении и закрытии разрешения (ордера), уполномоченный орган направляет заявителю письменное уведомление с указанием
причин отказа.
2.16. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ может быть приостановлен уполномоченным органом в случае:
невыполнения условий согласующих организаций;
отклонения от проектных решений и (или) сводного плана сетей.
2.17. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ может быть отозван
уполномоченным органом в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о нарушении заявителем абзацев пятого и шестого пункта 2.14 настоящего Порядка.

Разрешение (ордер)
на право производства земляных работ на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
№ ________

«__» __________ 20__ г.

Настоящее разрешение (ордер) на право производства земляных работ выдано
____ ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя и физического лица)
Настоящим разрешением (ордером) разрешается производство земляных работ:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указывается вид работ)
Место производства земляных работ с указанием границ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Порядок и условия проведения земляных работ:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Способ производства земляных работ: ____________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Срок производства земляных работ <*>:
с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
Срок производства земляных работ продлен до <*>:
«__» __________ 20__ г. _________________ (__________________________)
(дата продления)
(Ф.И.О., подпись)
Лицо, ответственное за производство работ:
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства
земляных работ до: «__» __________ 20__ г.
Срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства
земляных работ продлен до:
«__» __________ 20__ г. _________________ (__________________________)
(дата продления)
(Ф.И.О., подпись)
-------------------------------<*> Сроки производства земляных работ определяются отраслевым (функциональным)
органом Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на основании
представленных заявителем документов, исходя из планируемого объема земляных работ
и необходимости кратчайшего восстановления нормального движения пешеходов и автотранспорта в месте производства земляных работ. Срок производства земляных работ предусматривает выполнение работ и обратную засыпку в месте производства земляных работ.
Срок действия разрешения (ордера) <**>:
с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
Срок действия разрешения (ордера) продлен до <**>:
«__» __________ 20__ г. _________________ (__________________________)
(дата продления)
(Ф.И.О., подпись)
Расписка лица, которому выдано разрешение (ордер) на право производства земляных
работ, об ознакомлении с содержанием раздела 12 Правил благоустройства и озеленения города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017
№ 581, с указанием обязанности восстановить нарушенное благоустройство в месте производства земляных работ.
Обязуюсь производить земляные работы и восстановить нарушенное благоустройство на
месте производства работ в соответствии с требованиями раздела 12 Правил благоустройства и озеленения города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581.
___________________ (______________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Отметка о закрытии разрешения (ордера) с указанием даты, подписи, фамилии, имени,
отчества закрывшего разрешение (ордер).
___________________________________________ (____________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку выдачи разрешения (ордера)
на право производства земляных работ
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

-------------------------------<**> Срок действия разрешения (ордера) включает в себя срок проведения земляных работ и срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства земляных
работ.
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения (ордера)

(подпись)

(Расшифровка подписи)

МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку выдачи разрешения (ордера)
на право производства земляных работ
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
пл. В.И. Ленина, д.5,
г. Архангельск, 163000
тел. (8182)60-74-61, факс (8182)60-74-66
E-mail: architect@arhcity.ru;
http:// www.arhcity.ru
____________________№_______________
На _________________от ________________

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
г. Архангельск

« __ « __________ 20__ г.

Комиссия в составе:
1. Представитель администрации _____________________________________ территориального
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(ФИО, должность специалиста)
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2. Представитель отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск»: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, должность специалиста)
3. Представитель заказчика (подрядчика): ______________________________
__________________________________________________________________
(название фирмы, ФИО, должность специалиста)
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Форма заявления для получения разрешения (ордера)
на право производства земляных работ на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
Директору
департамента градостроительства
Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»

Провели осмотр выполненных работ по благоустройству территории после производства
земляных работ ________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование работ)
по адресу: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________________________
от ________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
серия ______ № ______ выдан _______
__________________________________
Адрес:____________________________
__________________________________
телефон: __________________________
ИНН: _____________________________

согласно разрешению (ордеру) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск»:
№ ______ от « ____ « __________ 20__ г.,
установили: Благоустройство, нарушенное в процессе производства земляных работ выполнено в полном объеме, замечаний нет.
Срок гарантии 2 года.

заявление.

Члены комиссии:
Представитель администрации территориального
округа Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»
Представитель отдела содержания дорог
и безопасности дорожного движения
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
Представитель подрядчика
(заказчика)

МП _______________
(подпись)

Прошу Вас выдать ордер на право производства земляных работ
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(вид работ)
по адресу:
территориальный округ _____________________________________________
улица, дом _________________________________________________________
уточнение _________________________________________________________

МП _______________
(подпись)

Срок производства земляных работ: ____________________________________
(указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: ______________________
(указать срок)

МП _______________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку выдачи разрешения (ордера)
на право производства земляных работ
на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
Форма заявления для получения разрешения (ордера)
на право производства земляных работ на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
Угловой бланк юридического лица
или наименование индивидуального
предпринимателя с указанием его адреса

Директору департамента градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Производство работ предполагает / не предполагает (нужное подчеркнуть) ограничение
движения пешеходов или автотранспорта.
Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, материалами,
ограждением, механизмами, рабочей силой и финансированием.
При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов.
Обязуемся восстановить благоустройство на месте проведения работ.
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Прилагаемые документы:
1.
2.
3. и т. д.
«___» ___________ 20___ г.
дата подачи заявления

______________
подпись заявителя

________________
Ф.И.О. заявителя

заявление.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку выдачи разрешения (ордера)
на право производства земляных работ
на территории муниципального
образования «Город Архангельск»

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, банковские реквизиты)
просит Вас выдать ордер на право производства земляных работ
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(вид работ)
по адресу:
территориальный округ _____________________________________________
улица, дом _________________________________________________________
уточнение _________________________________________________________
Ответственный за соблюдение Правил благоустройства и озеленения города Архангельска при производстве земляных работ ________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, номер телефона, номер и дата приказа
о назначении ответственного лица)

Форма заявления для продления разрешения (ордера) на право
производства земляных работ на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
Угловой бланк юридического лица
или наименование индивидуального
предпринимателя с указанием его адреса

организация _____________________
__________________________________
______________________________
Адрес: __________________________
_________________________________
_______________________________
Телефон: _______________________

Срок производства земляных работ: ____________________________________
(указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: ______________________
(указать срок)
Производство работ предполагает / не предполагает (нужное подчеркнуть) ограничение
движения пешеходов или автотранспорта.
Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, материалами,
ограждением, механизмами, рабочей силой и финансированием.
При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов.
Обязуемся восстановить благоустройство на месте проведения работ.
Прилагаемые документы:
1.
2.
3.
4.
5. и т. д.
Руководитель _________________
(подпись)

_________________
Ф.И.О.

«_____» ____________20____г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку выдачи разрешения (ордера)
на право производства земляных работ
на территории муниципального
образования «Город Архангельск»

Директору
департамента градостроительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" __________
_______________________
от ______________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление.
Прошу Вас продлить ордер на право производства земляных работ
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
от «____» _______________ 20____г. № ________.
Срок производства земляных работ: ____________________________________
(указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: ______________________
(указать срок)
Причина продления сроков производства земляных работ и/или восстановления благоустройства: ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Прилагаемые документы:
1.Оригинал ордера от «____» ___________ 20____ г. № _______.
«___» ___________ 20___г.
дата подачи заявления

______________
________________
подпись заявителя
Ф.И.О. заявителя

28

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№15 (705)
2 марта 2018 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку выдачи разрешения (ордера)
на право производства земляных работ
на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
Форма заявления для закрытия разрешения (ордера)
на право производства земляных работ на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
Угловой бланк юридического лица
или наименование индивидуального
предпринимателя с указанием его адреса

Директору
департамента градостроительства
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
_________________________________
от ______________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество)
организация _____________________
___________________________________
_____________________________
Адрес: __________________________
__________________________________
______________________________
Телефон: _______________________

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Реквизиты приказа директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о проведении плановой проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Учетный номер плановой проверки и даты его присвоения в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований:

№
п/п

1

заявление.
Прошу Вас закрыть разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск» от «____» __________ 20____г. №
________.
Благоустройство, нарушенное в процессе производства земляных работ, выполнено в
полном объеме.
Прилагаемые документы:
Оригинал ордера от «____» ___________ 20____ г. № _______.
Акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск» от
«____» ___________ 20____ г. № _______.
«___» ___________ 20___г.
дата подачи заявления

2

3

______________
________________
подпись заявителя Ф.И.О. заявителя».
4

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2018 г. № 244
Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемого для проведения
плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального
земельного контроля в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного
постановлением мэрии города Архангельска от 24.12.2010 № 577, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемого для проведения плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.02.2018 № 244

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемый для проведения
плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального земельного
контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов используется при проведении плановых проверок при осуществлении муниципального земельного контроля в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от « __»______2018 г. №___.
2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением обязательных требований,
вопросы о соблюдении которых включены в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).
3. Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя (физического лица), в отношении которого проводится
плановая проверка:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Имеется ли наличие правоустанавливающих документов на
земельный участок, (договор
аренды - сведения о праве из
ЕГРН)?
Используется ли земельный
участок?
Имеются ли здания, сооружения или объекты незавершенного строительства на земельном участке (свидетельство о
гос. регистрации права/справка о том, что объект не является объектом недвижимости)?
Соответствует ли фактическое
использование земельного
участка указанному
в документах (технический паспорт/кадастровый паспорт)?
Превышает ли площадь
фактического использования
земельного участка указанную
в правоустанавливающих документах (сведения о местоположении границ из ЕГРН)?

Реквизиты нормативно-правовых актов
с указанием их структурных
единиц, которыми установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

да

нет

Не требуется

ст. 25, 26 Земельного кодекса
Российской Федерации, п. 2
ст. 69 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости"

статья 8.8 Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях
статья 7.1 Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)
Подпись лица проводящего проверку:
________________________________ ________________________________
(дата, фамилия, инициалы)
Подпись юридического лица,
Индивидуального предпринимателя:
________________________________

________________________________
(дата, фамилия, инициалы)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2018 г. № 245
Об утверждении Правил предоставления субсидий
территориальным общественным самоуправлениям
на реализацию социально значимых проектов
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город
Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от
17.12.2008 № 807, пунктом 2.3 Положения об условиях и порядке выделения средств из городского бюджета для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденного решением Архангельской городской Думы от 10.04.2013 № 555, Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям на реализацию социально значимых проектов.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.02.2018 № 245

официально
ПРАВИЛА
предоставления субсидий территориальным общественным
самоуправлениям на реализацию социально значимых проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления
из городского и областного бюджетов субсидий территориальным общественным самоуправлениям (далее – ТОС) на реализацию социально значимых проектов (далее – субсидии)
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка территориального
общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Архангельск», а также порядок возврата субсидий.
1.2. Право на получение субсидий имеют ТОС, зарегистрированные в установленном порядке в качестве юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой
организации и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Архангельск».
1.3. Субсидии предоставляются ТОС на возмещение фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на приобретение товаров, выполнение работ, оказание
услуг, связанных с реализацией социально значимых проектов (далее – проект), в соответствии со сметами проектов, согласованными с администрациями территориальных
округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», в границах
территории которых осуществляют свою деятельность, и отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск», в компетенцию которых входит решение вопросов по направлениям реализации проектов.
1.4. Предоставление субсидий ТОС осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на цели, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил.
1.5. Субсидии предоставляются ТОС, проекты которых признаны победившими в конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления (далее – конкурс), и заключившими соглашения о предоставлении субсидий
с Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
1.6. Конкурсный отбор проектов осуществляется путем их оценки в соответствии с критериями и в порядке, установленном Положением о конкурсе социально значимых проектов
для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289.
2. Условия предоставления субсидии
Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование субсидии на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящих Правил;
б) использование ТОС собственных средств для реализации проекта или иное участие
ТОС в проекте в размере не менее 10 процентов от общего объема фактически понесенных
затрат на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с реализацией проекта и документальное подтверждение указанных затрат;
в) ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
г) осуществление платежей за счет субсидии путем безналичных расчетов;
д) представление ТОС документов, содержащих достоверные сведения;
е) согласие ТОС на осуществление контролирующими органами, указанными в разделе
5 настоящих Правил, проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления
субсидий;
ж) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств
по соглашению о предоставлении субсидии, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам на осуществление контролирующими органами, указанными в разделе 5 настоящих Правил, проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
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4.2. Департамент экономического развития в течение 10 рабочих дней со дня получения от
ТОС документов осуществляет их проверку.
Основаниями для отказа в предоставлении ТОС субсидии являются:
а) представление документов, указанных в пункте 4.1 настоящего раздела, не в полном
объеме и (или) не по установленным формам;
б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) нарушение срока представления документов, указанного в пункте 4.1 настоящего раздела;
г) отсутствие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств
по соглашению о предоставлении субсидии, согласия лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по таким договорам, на осуществление контролирующими органами, указанными в разделе 5 настоящих Правил, проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
При наличии оснований для отказа в предоставлении ТОС субсидии департамент экономического развития в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока проверки документов,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет в ТОС уведомление с указанием оснований для отказа в предоставлении субсидии (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении ТОС такого
уведомления).
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент экономического
развития возвращает полученные документы ТОС на доработку с указанием причины возврата и нового срока их представления.
ТОС в течение 7 рабочих дней со дня получения документов устраняет допущенные нарушения и представляет их в департамент экономического развития.
При отсутствии замечаний директор департамента экономического развития согласовывает расчет.
4.3. Размер предоставляемой ТОС субсидии определяется исходя из фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на приобретение товаров, выполнение
работ, оказание услуг, связанных с реализацией проекта, с учетом доли собственных (привлеченных) средств ТОС и (или) иного участия ТОС в проекте в размере не менее 10 процентов от общего объема указанных затрат и в пределах размера субсидии, определенного
соглашением о предоставлении субсидии.
4.4. Перечисление субсидии ТОС осуществляется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в установленном порядке на счет ТОС, открытый в кредитной
организации, в течение 10 рабочих дней со дня согласования директором департамента экономического развития расчета размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта,
но не позднее 27 декабря текущего года.
5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а департамент экономического развития, контрольно-ревизионное управление Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск» (далее - контролирующие органы) обязаны проводить проверки соблюдения ТОС и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления
субсидии, предусмотренных настоящими Правилами, предоставленная субсидия подлежит возврату ТОС в городской бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в срок, указанный контролирующими органами в требовании.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления
субсидий территориальным общественным
самоуправлениям на реализацию
социально значимых проектов

3. Заключение соглашений о предоставлении субсидии
3.1. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» с ТОС по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», в
соответствии с итогами конкурса, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
3.2. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии с ТОС департамент экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
(далее – департамент экономического развития) в течение 20 рабочих дней с даты принятия
постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об итогах проведения конкурса направляет ТОС предложение о заключении соглашения о предоставлении субсидии (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным
способом, свидетельствующим о получении ТОС такого предложения).
Предельный срок заключения соглашения о предоставлении субсидии ограничен 15 рабочими днями со дня получения ТОС предложения о предоставлении субсидии.
Если по истечении установленного срока соглашение о предоставлении субсидии ТОС
не подписано, обязательства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по предоставлению субсидии данному ТОС аннулируются.
4. Порядок предоставления субсидии
4.1. Для получения субсидии ТОС не позднее 01 декабря отчетного года представляет в
департамент экономического развития следующие документы:
а) расчет размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта, по форме согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – расчет);
б) копии договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении, содержащих согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам, на осуществление контролирующими
органами, указанными в разделе 5 настоящих Правил, проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
в) копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, (товарные накладные, акты выполненных
работ, оказанных услуг, счета или счетафактуры).
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя ТОС и скреплены печатью ТОС (при наличии).
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в департамент экономического развития после приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг комиссией, в
состав которой входят уполномоченные лица ТОС, представители администрации территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
в границах территории которого ТОС осуществляет свою деятельность, представители департамента экономического развития и представители организации, которая выполнила
работы, оказала услуги, связанные с реализацией проекта, (далее – члены комиссии).
Приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг производится с составлением
акта приемки товаров по количеству и качеству по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по форме
согласно приложению № 3 к настоящим Правилам. При этом при выполнении скрытых работ приемка выполненных работ производится с учетом актов на приемку скрытых работ.
При обнаружении в ходе приемки недостатков (дефектов) в товарах, выполненных работах, оказанных услугах членами комиссии составляется соответствующий акт об обнаружении и устранении недостатков с указанием срока, в течение которого они должны быть
устранены.
Проверка устранения недостатков производится членами комиссии в течение 5 рабочих
дней со дня истечения указанного срока.
Подписание акта приемки товара по количеству и качеству, акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется при отсутствии недостатков (дефектов) в
товарах, выполненных работах, оказанных услугах.

29

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта
________________________________________________________________________________
(название проекта)
________________________________________________________________________________
(наименование ТОС)

№
п/п

1
1.
2.

3.

Наименование показателя

Источники финансирования, в том
числе:
за счет собственных
Всего за счет субсидии
(привлеченных)
из городского
средств ТОС и (или)
бюджета, руб.
иного участия ТОС
в проекте, руб.
3
4
5

2
Затраты на приобретение товаров,
выполнение работ, оказание услуг
в соответствии со сметой проекта
Фактически понесенные затраты
на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанные
с реализацией проекта
Размер предоставляемой субсидии Х

Х

1. Фактически понесенные затраты на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанные с реализацией проекта, не могут превышать затраты на приобретение
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии со сметой проекта.
2. Фактически понесенные затраты на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанные с реализацией проекта, за счет собственных (привлеченных) средств
ТОС и (или) иного участия ТОС в проекте должны составлять не менее 10 процентов от общего объема указанных затрат.
3. Строка 3 графы 4 заполняется из строки 2 графы 4 настоящего расчета.
4. Строки (графы) со знаком (Х) не заполняются.
Председатель ТОС
«____» ________________ 20___ г.

________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Согласовано:
Директор департамента экономического
развития Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
__________________
(подпись)
«____» ________________ 20___ г.
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления
субсидий территориальным общественным
самоуправлениям на реализацию
социально значимых проектов
АКТ № _____
приемки товара по количеству и качеству
по проекту______________________________________________________________________
(наименование проекта)
г. Архангельск

«____» ____________ 20___ г.

Приемочная комиссия в составе:
Председатель ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество председателя ТОС)
Члены комиссии:
Уполномоченные лица ТОС _______________________________________________________
Представители администрации территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск»__________________________________________________
Представители департамента экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск»__________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. ТОС по состоянию на «___» _______________20___ г. принял по товарной накладной товар
в рамках реализации проекта__________________________________________________ ____________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта)
в границах ___________________________________________ территориального округа муниципального образования «Город Архангельск» в объемах, приведенных ниже:
Характеристика,
Количество тоНаименова- артикул товара в совара
№
ние (специфиответствии
в соответствии с
п/п
кация) товара с договором (согла- договором (соглашением)
шением)
1
2
3
4

Количество
товара
на дату приемки

Примечания

Члены комиссии:

__________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

__________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Согласовано:
Глава администрации
территориального округа
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» __________________
(подпись)
«____» __________________ 20___ г.

______________________
(расшифровка подписи)

«____» __________________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий
территориальным общественным
самоуправлениям на реализацию социально
значимых проектов
АКТ № _____
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
по проекту_____________________________________________________________________
(наименование проекта)
		

«_____» _________ 20___ г.

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество председателя ТОС)
Члены комиссии:
Уполномоченные лица ТОС _______________________________________________________
Представители организации, выполнившей работы (оказавшей услуги), связанные с реализацией проекта ____________________________________________________________
Представители администрации территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск»__________________________________________________
Представители департамента экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск»__________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. ТОС по состоянию на «___» _______________20___ г. выполнил/принял по акту работы
(оказал/принял услуги) в рамках реализации проекта ___________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование проекта)
в границах ___________________________________________ территориального округа муниципального образования «Город Архангельск» в объемах, приведенных ниже:

№
п/п

Наименование видов и этапов
выполненных работ
(оказанных услуг)

Единица
изм.

1

2

3

5. Настоящий акт составлен в четырех экземплярах.
Приложения:
_______________________________________________________________________________;
(перечень документации, предъявленной приемочной комиссии (при наличии)
Председатель комиссии:
		

__________________
(подпись)

Члены комиссии:

________________________
(расшифровка подписи)

__________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Согласовано:
Глава администрации
территориального округа
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»

_____________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Директор департамента
экономического развития
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» ______________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

М.П.
«____» __________________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 26 февраля 2018 г. № 246
______________________
(расшифровка подписи)

М.П.

г. Архангельск

4. Работы выполнены (услуги оказаны) в полном объеме, утвержденном сметой проекта.
Претензий к качеству выполненных работ (оказанных услуг) у комиссии не имеется.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М.П.
Директор департамента
экономического развития
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» ______________________
(подпись)

3. Сроки выполненных работ (оказанных услуг) (число, месяц, год):
начало ________________________________,
окончание _____________________________.

«____» __________________ 20___ г.
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2. Наличие сопроводительных документов ____________________________ (нет/есть)
3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах.
4. Претензий по количеству и качеству товара у комиссии не имеется.
Председатель комиссии:
		

2. Сметная документация по видам работ (услуг) проверена
_______________________________________________________________________________
(наименование органа Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»)
и утверждена _______________________________________________________________
(ссылка на протокол совета ТОС)

Количество/
объем выполненных работ
(оказанных
услуг)
4

Отметка о выполнении работ (оказании
услуг),
5

Об утверждении Правил предоставления субсидий управляющим
организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения
судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Архангельск»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск»,
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному
образованию «Город Архангельск».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.02.2018 № 246

ПРАВИЛА
предоставления субсидий управляющим организациям
и товариществам собственников жилья на проведение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения
судебных актов по искам к муниципальному образованию
«Город Архангельск»
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления из городского
бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья
(далее – организации) на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Архангельск» (далее соответственно – судебные акты, субсидии) в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на территории
муниципального образования «Город Архангельск», а также порядок возврата субсидий.
2. Субсидии предоставляются организациям на возмещение фактически понесенных затрат на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, перечень которых указан в актах, составленных по результатам обследования многоквартирных домов в соответствии с пунктами 5 и 17 настоящих Правил, а также на разработку проектной документации для проведения указанных работ и проведение государственной экспертизы такой проектной документации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

официально
4. Право на получение субсидий имеют организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта многоквартирных
домов в целях исполнения судебных актов на соответствующий финансовый год, утвержденный распоряжением заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству, (далее – план капитального ремонта), и заключившие
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры договоры о предоставлении субсидий.
5. Формирование плана капитального ремонта на соответствующий финансовый год
осуществляет департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры на основании вступивших в законную силу судебных актов в пределах доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
Многоквартирные дома подлежат включению в план капитального ремонта в порядке
очередности вступления в законную силу судебных актов.
В случае если по многоквартирному дому имеется несколько судебных актов с разными сроками вступления их в законную силу, в плане капитального ремонта по
многоквартирному дому учитываются все указанные судебные акты. При этом такой
многоквартирный дом подлежит включению в план капитального ремонта в порядке
очередности исходя из даты вступления в законную силу судебного акта, имеющего наиболее ранний срок.
Многоквартирные дома, управление которых осуществляется организациями, находящимися в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, в план капитального ремонта не включаются.
Для формирования плана капитального ремонта департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры направляет в организацию письменное предложение о
проведении организацией работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта (судебных актов) с приложением копии
(копий) судебного акта (судебных актов).
Организация в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного предложения письменно уведомляет департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры о
принятом решении.
При принятии организацией решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта (судебных актов),
департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры совместно с организацией проводит обследование указанного многоквартирного дома. По результатам обследования составляется акт, подписываемый представителями департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры и организации, с указанием перечня работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, необходимых для исполнения судебного акта (судебных актов) в полном объеме.
В перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
включаются работы, обусловленные технологией производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в судебном акте (судебных
актах), и конструктивными особенностями многоквартирного дома.
На основании акта организация составляет дефектную ведомость, которая после утверждения руководителем организации направляется в департамент транспорта, строительства
и городской инфраструктуры.
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 5 рабочих дней со дня получения от организации дефектной ведомости составляет смету на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, которая утверждается
директором департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, (далее
– смета). Смета составляется на каждый вид выполняемых работ, указанный в судебном
акте (судебных актах).
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях
исполнения судебного акта (судебных актов) требуется разработка проектной документации и ее государственная экспертиза, организация совместно с департаментом транспорта,
строительства и городской инфраструктуры на основании составленной дефектной ведомости рассчитывает предполагаемую (предельную) сметную стоимость капитального ремонта с выделением объема средств на разработку проектной документации и ее государственную экспертизу.
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры на основании смет
формирует план капитального ремонта и направляет его на утверждение заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству. В течение
3 рабочих дней со дня утверждения плана капитального ремонта департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры письменно уведомляет организации о включении многоквартирных домов в план капитального ремонта.
6. Внесение изменений и (или) дополнений в план капитального ремонта осуществляется
при наличии источников финансового обеспечения в следующих случаях:
а) наличие вступивших в законную силу судебных актов;
б) нахождение организации в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
в) изменение и (или) дополнение сметы при возникновении в ходе проведения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома необходимости уточнения объемов и (или)
видов работ;
г) изменение предполагаемой (предельной) сметной стоимости капитального ремонта
после разработки проектной документации и проведения государственной экспертизы такой проектной документации;
д) иные обоснованные случаи.
Внесение изменений и (или) дополнений в план капитального ремонта в случае, указанном в подпункте «а» настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном пунктом 5 настоящих Правил, в подпункте «б» настоящего пункта – в порядке, установленном
пунктом 15 настоящих Правил, в подпункте «в» настоящего пункта – в порядке, установленном пунктом 17 настоящих Правил, в подпункте «г» настоящего пункта – в порядке,
установленном пунктом 18 настоящих Правил, в подпункте «д» настоящего пункта – на
основании письменных обращений организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта.
К проекту распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству о внесении изменений и (или) дополнений в план капитального ремонта прилагается пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости внесения таких изменений и (или) дополнений.
7. Условиями предоставления субсидии являются:
а) выполнение организацией работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта;
б) использование организацией субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
в) ведение организацией раздельного учета средств, полученных на проведение работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения
судебного акта, и затрат, связанных с проведением указанных работ;
г) согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» и контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения организацией условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
д) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств
по договору о предоставлении субсидий, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам (соглашениям) (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), на осуществление контролирующими органами проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
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8. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидии организация должна соответствовать следующим требованиям:
а) у организации отсутствует просроченная задолженность перед городским бюджетом;
б) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
в) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
г) организация не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» на
цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
9. Предоставление организации субсидии осуществляется в соответствии с договором о
предоставлении субсидии, заключенным департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с организацией в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на
цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
10. Для заключения договоров о предоставлении субсидии организации представляют
в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:
а) заявку на получение субсидии в произвольной форме, содержащую цели предоставления субсидии и размер запрашиваемой субсидии;
б) заверенные руководителем и скрепленные печатью организации копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
в) заверенная руководителем и скрепленная печатью организации копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;
г) график производства работ, подписанный руководителем и скрепленный печатью организации;
д) заверенная руководителем и скрепленная печатью организации копия свидетельства
о допуске организации к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, (далее – свидетельство о допуске), выданного организации саморегулируемой организацией в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, (если капитальный ремонт выполняется самой организацией).
Документы, указанные в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта, организациями не
представляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме в целях исполнения судебного акта требуется разработка проектной документации и
ее государственная экспертиза.
11. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 10
рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил,
осуществляет их проверку и проверку соответствия организации требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, путем получения:
информации от министерства имущественных отношений Архангельской области и департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – департамента муниципального имущества) об отсутствии
просроченной задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за земельные
участки;
информации от департамента муниципального имущества об отсутствии просроченной
задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за муниципальное имущество;
сведений об организации из Единого государственного реестра юридических лиц;
информации с официальных специализированных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Вестник государственной регистрации» (vestnik-gosreg.ru)
и «Картотека арбитражных дел» (kad.arbitr.ru) для установления отсутствия факта нахождения организации в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
В случае представления организацией документов, указанных в пункте 10 настоящих
Правил, не в полном объеме и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 10 настоящих Правил, выявления при рассмотрении документов, указанных в пункте
10 настоящих Правил, недостоверной информации, а также в случае несоответствия организации требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, (далее – нарушения),
департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 1 рабочего
дня со дня окончания проверки письменно уведомляет организацию (по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении организацией такого уведомления) об отказе в заключении договора о предоставлении
ей субсидии. При этом представленные организацией документы возврату не подлежат.
В случае если в ходе проверки документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил,
имеются замечания (неточности, в том числе ошибки), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры возвращает их организации на доработку с указанием
причины возврата. В течение 2 рабочих дней организация дорабатывает документы и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
При отсутствии нарушений и замечаний департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с организацией заключается договор о предоставлении субсидии
по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент финансов).
При этом размер предоставляемой организации субсидии, включаемый в договор о предоставлении субсидии, должен соответствовать стоимости работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, указанной в плане капитального ремонта.
12. Размер предоставляемой организации субсидии определяется исходя из стоимости
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, подтвержденной документами, представленными организацией в соответствии с
подпунктами «б» и «в» пункта 13 настоящих Правил, и в пределах размера предоставляемой
организации субсидии, включенного в договор предоставления субсидии.
13. Предоставление организации субсидии осуществляется на основании следующих документов:
а) заверенные руководителем и главным бухгалтером и скрепленные печатью организации копии:
договора на проведение работ по разработке проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией организации, выполняющей работы по разработке проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также
свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией организации (если
капитальный ремонт выполняется самой организацией), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта требуется
разработка проектной документации и ее государственная экспертиза;
договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту и свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией подрядной организации, в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, (если капитальный ремонт выполняется подрядной организацией);
договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту сторонней организацией и свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией организации, осуществляющей строительный контроль.
При этом стоимость работ, предусмотренная договорами, включая работы по разработке
проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации
(в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта требуется разработка проектной документации и ее государственная
экспертиза), по осуществлению строительного контроля, не может превышать стоимость
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанную в
плане капитального ремонта;
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б) акты о приемке выполненных проектных работ; заверенные руководителем и скрепленные печатью организации копии проектной документации, положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации, полученных счетов, счетов-фактур
за выполненные проектные работы и проведение государственной экспертизы проектной
документации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме в целях исполнения судебного акта требуется разработка проектной документации и
ее государственная экспертиза;
в) акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); заверенные руководителем и скрепленные печатью организации копии полученных счетов, счетов-фактур за выполненные работы.
14. Организация представляет документы, указанные в пункте 13 настоящих Правил, не
позднее 01 декабря текущего года.
15. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 15 рабочих дней со дня получения от организации документов, указанных в пункте 13 настоящих
Правил, осуществляет их проверку, в том числе на соответствие документов, указанных в
подпункте «а» пункта 13 настоящих Правил, условию предоставления субсидии, определенному подпунктом «д» пункта 7 настоящих Правил, и проверку соответствия организации
требованию, установленному подпунктом «б» пункта 8 настоящих Правил.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры возвращает полученные документы организации на доработку с указанием причин возврата. Организация в течение 5 рабочих дней со
дня получения документов устраняет допущенные нарушения и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
При отсутствии замечаний директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры согласовывает справку о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3).
В случае непредставления (представления не в полном объеме) организацией документов, указанных в пункте 13 настоящих Правил, и (или) не соответствующих требованиям,
определенным пунктом 13 настоящих Правил, несоответствие документов, указанных в
подпункте «а» пункта 13 настоящих Правил, условию предоставления субсидии, определенному подпунктом «д» пункта 7 настоящих Правил, и (или) несоответствие организации
требованию, установленному подпунктом «б» пункта 8 настоящих Правил, и (или) представления организацией недостоверной информации, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры письменно уведомляет организацию (по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении организацией такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидии.
16. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 2 рабочих дней со дня согласования справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС-3) осуществляет в установленном порядке перечисление субсидии на счет организации, открытый в кредитной организации.
17. В случае возникновения в ходе проведения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома необходимости уточнения объемов и (или) видов работ, организация
письменно уведомляет департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры о необходимости внесения изменений и (или) дополнений в смету (далее – уведомление).
В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры совместно с организацией, подрядной организацией (если капитальный ремонт выполняется подрядной организаций) и организацией, осуществляющей строительный контроль, проводит обследование многоквартирного дома, по
результатам которого составляется акт, подписываемый представителями департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры, организации, подрядной организации (если капитальный ремонт выполняется подрядной организаций) и организации,
осуществляющей строительный контроль.
На основании акта организация составляет уточненную дефектную ведомость (с учетом
изменений объемов и (или) видов работ), которая после утверждения руководителем организации направляется в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 5 рабочих дней со дня получения от организации уточненной дефектной ведомости вносит изменения и (или) дополнения в смету. Смета (с учетом изменений и (или) дополнений) утверждается директором департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
В случае если внесение изменений и (или) дополнений в смету приводит к изменению
стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, при наличии источников финансового обеспечения, вносит изменения в план капитального ремонта, после чего
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с организацией заключается дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидии по типовой
форме, установленной департаментом финансов.
18. В случае если после разработки проектной документации и проведения государственной экспертизы такой проектной документации изменилась предполагаемая (предельная)
сметная стоимость капитального ремонта, организация письменно уведомляет об этом департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры с приложением заверенной руководителем и скрепленной печатью организации копии проектной документации.
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры при наличии источников финансового обеспечения вносит изменения в план капитального ремонта, после
чего департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с организацией заключается дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидии по
типовой форме, установленной департаментом финансов.
19. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения организациями и лицами,
являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления
субсидий, установленных пунктом 7 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату организацией в городской бюджет в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации, в срок, указанный контролирующими органами в требовании.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2018 г. № 247
Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях реализации инвестиционной политики, направленной на обеспечение
динамичного и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск», создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
«Город Архангельск» Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

официально
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 26.02.2018 № 247

РЕГЛАМЕНТ
сопровождения инвестиционных проектов на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Общие положения
1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность действий отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по оказанию информационно-консультационного
и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим
или планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального
образования «Город Архангельск».
1.2. Положения Регламента направлены на унификацию процедуры взаимодействия
субъектов инвестиционной деятельности с органами местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», снижение административных барьеров при
реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город
Архангельск».
1.3. Для целей настоящего Регламента применяются термины и понятия в соответствии с
действующим законодательством, а также следующие определения:
инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные и
(или) иные вложения за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств для реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город
Архангельск»;
инициатор инвестиционного проекта (далее – инициатор) – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся авторами идеи создания инвестиционного
проекта и выступающие с обоснованием необходимости и возможности реализации данного инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Архангельск»;
инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в объект(ы) частной собственности, в том числе
необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);
сопровождение инвестиционного проекта – комплекс информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору инвестиционного проекта в реализации инвестиционного проекта на территории муниципального
образования «Город Архангельск», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск»;
инвестиционная площадка – земельный участок с размещенными на нем зданиями, сооружениями, иными объектами, включая инженерную и транспортную инфраструктуру,
расположенный на территории муниципального образования «Город Архангельск» и потенциально пригодный для реализации инвестиционных проектов;
координатор сопровождения инвестиционного проекта (далее – координатор) – сотрудник уполномоченного органа, ответственный за сопровождение инвестиционного проекта;
куратор инвестиционного проекта (далее – куратор) – сотрудник отраслевого (функционального) или территориального органа Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» в соответствии с отраслевой (территориальной) принадлежностью
инвестиционного проекта, ответственный за сопровождение инвестиционного проекта и
оказывающий содействие в реализации плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта;
план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий) – комплекс взаимоувязанных по срокам реализации, задачам и ответственным исполнителям информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору в реализации инвестиционного проекта на территории
муниципального образования «Город Архангельск»;
рабочая группа по рассмотрению и сопровождению инвестиционных проектов (далее – рабочая группа) – постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий функции
по рассмотрению инвестиционных проектов в целях принятия решения об их сопровождении, а также по координации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на
территории муниципального образования «Город Архангельск»;
инвестиционный сайт – раздел «Инвестиционная деятельность» официального информационного Интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск» http://
arhcity.ru, на котором размещается информация для инвесторов, инвестиционные предложения, паспорта земельных площадок, интерактивная инвестиционная карта муниципального образования «Город Архангельск».
1.4. Рассмотрение предложений о реализации проекта муниципально-частного партнерства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.5. Не подлежат сопровождению инвестиционные проекты:
1.5.1. связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства жилого или нежилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»;
1.5.2. по индивидуальному жилищному строительству;
1.5.3. финансируемые в полном объеме за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
2. Сопровождение инвестиционных проектов
2.1. Работа с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов осуществляется
отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – отраслевые органы) в курируемой сфере, при необходимости,
во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Архангельской
области, а также с акционерным обществом «Корпорация развития Архангельской области».
2.2. Координацию работы с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов
осуществляет департамент экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – уполномоченный орган).
2.3. Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов
2.3.1. Предоставление инвестору (инициатору) информационно-консультационной поддержки, в том числе по вопросам:
порядка осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск»;
имеющихся на территории муниципального образования «Город Архангельск» земельных участков и муниципального имущества для реализации инвестиционного проекта;

официально
участия в федеральных, региональных, муниципальных программах;
социально-экономического положения муниципального образования «Город Архангельск», кадрового потенциала муниципального образования «Город Архангельск»;
инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2.3.2. Организационное сопровождение реализации инвестиционного проекта, в том числе:
рассмотрение письменных обращений инвесторов (инициаторов);
оперативная организация уполномоченным органом переговоров, встреч, совещаний,
консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации
инвестиционного проекта;
назначение отраслевыми органами в соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта и уполномоченным органом кураторов и координатора проекта соответственно;
разработка плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта рабочей
группой по рассмотрению и сопровождению инвестиционных проектов;
размещение уполномоченным органом сведений об инвестиционном проекте в реестре
инвестиционных проектов муниципального образования «Город Архангельск» на инвестиционном сайте;
взаимодействие уполномоченного органа, отраслевых органов с органами исполнительной власти Архангельской области, акционерным обществом «Корпорация развития Архангельской области», учреждениями и организациями независимо от их организационноправовой формы (при необходимости).
3. Порядок рассмотрения обращений инвесторов (инициаторов)
3.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является обращение инвестора (инициатора), претендующего на сопровождение инвестиционного проекта, в Администрацию муниципального образования «Город Архангельск» с заявкой на сопровождение инвестиционного проекта (далее – заявка), оформленной в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Регламенту.
К заявке прикладывается резюме инвестиционного проекта, рекомендуемая форма которого приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
Инвестор (инициатор) представляет заявку и резюме инвестиционного проекта на бумажном и электронном носителях лично или в электронной форме (в отсканированном виде)
посредством инвестиционного сайта либо посредством почтовой связи по адресу: 163000,
г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5.
3.2. Поступившая заявка регистрируется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной
распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 23.09.2016 №
2735р, в течение одного рабочего дня со дня ее поступления в Администрацию муниципального образования «Город Архангельск».
3.3. Заявку и прилагаемые к ней документы, представленные инвестором (инициатором)
с соблюдением требований настоящего Регламента, рассматривает уполномоченный орган.
Адрес уполномоченного органа: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.204.
Электронная почта уполномоченного органа: economy@arhcity.ru.
3.4. В случае несоответствия представленной заявки приложению № 1 к настоящему Регламенту, либо непредставления резюме инвестиционного проекта, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявки возвращает инвестору (инициатору) заявку с приложенными к ней документами с обоснованием причин возврата.
В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявки, инвестор (инициатор) вправе повторно обратиться в Администрацию муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с настоящим Регламентом.
3.5. В случае отсутствия оснований для возврата заявки, установленных пунктом 3.4 настоящего раздела Регламента, уполномоченный орган
в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает заключения о целесообразности либо нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Архангельск» у отраслевых органов, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционного
проекта.
3.6. В течение пяти рабочих дней со дня получения запросов, указанных в пункте 3.5 настоящего раздела Регламента, отраслевые органы готовят соответствующие заключения
в отношении проекта и направляют их в уполномоченный орган для подготовки сводного
заключения.
3.7. В течение пяти рабочих дней со дня получения заключений отраслевых органов уполномоченный орган готовит сводное заключение по проекту.
3.8. Сводное заключение уполномоченный орган направляет членам рабочей группы на рассмотрение и организует заседание рабочей группы с целью принятия решения о целесообразности либо о нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта.
3.9. Состав и положение о рабочей группе по рассмотрению инвестиционных проектов
утверждаются распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
3.10. Для принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации
сопровождения инвестиционного проекта Администрацией муниципального образования
«Город Архангельск» члены рабочей группы проводят оценку его соответствия критериям,
перечисленным в таблице оценки критериев отбора инвестиционных проектов (приложение № 3 к настоящему Регламенту).
3.11. Несоответствие инвестиционного проекта обязательному критерию влечет отказ от
дальнейшего рассмотрения инвестиционного проекта.
Для проектов, прошедших отбор по обязательному критерию, проводится отбор по оценочным критериям.
3.12. Результаты оценки инвестиционного проекта по критериям заносятся членами рабочей группы в таблицу оценки критериев отбора инвестиционных проектов.
3.13. Инвестиционный проект считается соответствующим критериям в случае, если он
соответствует обязательному критерию, и среднее арифметическое суммы баллов всех членов рабочей группы по оценочным критериям составило не менее 3 баллов (за каждый положительный ответ ставится 1 балл, за каждый отрицательный – 0 баллов).
В данном случае рабочей группой принимается решение о целесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», назначаются кураторы и координатор проекта и организуется
сопровождение инвестиционного проекта Администрацией муниципального образования
«Город Архангельск».
3.14. Общий срок принятия решения о целесообразности или нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта не может превышать 30 календарных
дней со дня регистрации обращения инвестора (инициатора) (с момента получения полного
комплекта документов).
3.15. Решение рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов направляется
кураторам и координатору проекта (в случае их назначения) и инвестору (инициатору) в
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия.
3.16. В случае принятия рабочей группой решения о сопровождении инвестиционного
проекта, уполномоченный орган включает его в реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории муниципального образования «Город
Архангельск».
4. Порядок сопровождения инвестиционных проектов
4.1. По каждому сопровождаемому инвестиционному проекту координатор совместно с
инвестором (инициатором) разрабатывает проект плана мероприятий по сопровождению
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инвестиционного проекта (далее – план мероприятий), в котором отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора с муниципальными, государственными и иными органами, сроки подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, принятия
решений о предоставлении мер поддержки финансового характера и т.п.
4.2. Проект плана мероприятий направляется координатором на рассмотрение и согласование отраслевым органам, в сфере деятельности которых необходимо содействие в реализации инвестиционного проекта, инвестору (инициатору).
4.3. Согласование проекта плана мероприятий отраслевыми органами осуществляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня его получения.
4.4. После получения необходимых согласований, проект плана мероприятий утверждается заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам
экономического развития и финансам.
4.5. При сопровождении инвестиционного проекта:
ответственные исполнители мероприятий обеспечивают в установленные сроки их выполнение;
уполномоченный орган осуществляет мониторинг хода реализации проекта, организует
по мере необходимости рассмотрение вопросов, связанных с реализацией проекта, на заседаниях рабочей группы.
4.6. Внесение изменений в план мероприятий.
4.6.1. Изменения в план мероприятий могут быть внесены
по инициативе уполномоченного органа, отраслевых органов, инвестора (инициатора).
4.6.2. Уполномоченный орган организует внесение изменений в план мероприятий и их
утверждение заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск» по
вопросам экономического развития и финансам.
4.7. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в случаях:
завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;
отказа инвестора (инициатора) от сопровождения инвестиционного проекта на основании его заявления;
неисполнения инвестором (инициатором) сроков реализации отдельных мероприятий,
предусмотренных планом мероприятий, по которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 60 рабочих дней.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту сопровождения инвестиционных
проектов на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
ЗАЯВКА
на сопровождение инвестиционного проекта
Цель обращения:
Инициатор
Наименование юридического лица (индивидуального
инвестицион- предпринимателя)
ного проекта
Дата государственной регистрации в качестве юридиче(инвестор)
ского лица (индивидуального предпринимателя)
Основной вид деятельности
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail
Руководитель юридического лица (должность, фамилия,
имя, отчество полностью)
ИНН/ОГРН
Наличие опыта в реализации инвестиционных проектов (да/нет), если да,
то какой
Наименование и краткое описание инвестиционного проекта
Статус проекта (планируемый к реализации инвестиционный проект,
реализуемый инвестиционный проект)
Связь с иными независимыми проектами, в том числе инфраструктурными, (при наличии связи указать наименование проекта, место и сроки
реализации)
Степень готовности инвестиционного проекта на прединвестиционной и инвестиционной
фазах:
Прединвестинет/процент
Завершение маркетинговых исследований
ционная фаза
выполнения
Выбор технологии и поставщиков технологического и
нет/процент
вспомогательного оборудования
выполнения
Выбор подрядчиков для строительства и монтажа обонет/процент
рудования
выполнения
нет/процент
Выбор заказчиков и поставщиков сырья и материалов
выполнения
Выбор места производственной площадки/земельного
нет/процент
участка
выполнения
Наличие утвержденного бизнес-плана (технико-экономического обоснования)
Наличие документально подтвержденных источников
финансирования
Наличие проектной документации

Инвестиционная фаза

Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации
Землеустроительные, кадастровые работы, регистрация
или перерегистрация прав на земельные участки и объекты недвижимости
Получение разрешения на строительство
Производство ландшафтных работ
Прокладка инфраструктурных коммуникаций
Производство строительно-монтажных работ
Монтаж технологического и вспомогательного оборудования
Подключение к объектам транспортно-энергетической
инфраструктуры
Пусконаладочные работы
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Набор и обучение персонала
Финансирование инвестиционного проекта

нет/да
нет/да
нет/процент
выполнения
нет/процент
выполнения
нет/процент
выполнения
нет/да
нет/процент
выполнения
нет/процент
выполнения
нет/процент
выполнения
нет/процент
выполнения
нет/процент
выполнения
нет/процент
выполнения
нет/да
нет/процент
выполнения
нет/процент
выполнения
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Дополнительная информация <1>
Контактные данные ответственного
лица от инициатора инвестиционного
проекта (инвестора) для оперативного
взаимодействия

Должность
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Телефон, факс, e-mail

Дата составления заявки
<1> Заполняется в случае необходимости внесения дополнений, уточнений и комментариев.
Подтверждаю достоверность и полноту представленных сведений.
Руководитель _______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
(печать – при наличии печати)

1.1. Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития города Архангельска, отраженным
в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2020 года
2. Оценочные критерии
2.1. Реалистичность и достижимость целей инвестиционного проекта
2.2. Достаточность финансовых, производственных и трудовых ресурсов
для реализации инвестиционного проекта
2.3. Направленность инвестиционного проекта на удовлетворение потребностей жителей муниципального образования "Город Архангельск"
2.4. Экологическая безопасность инвестиционного проекта
2.5. Воздействие на повышение уровня занятости
Дата:						

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту сопровождения инвестиционных
проектов на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
РЕЗЮМЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
(рекомендуемая форма)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Регламенту сопровождения инвестиционных
проектов на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
Форма
ТАБЛИЦА
ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Ф.И. О. ______________________________________

1. Обязательные критерии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Регламенту сопровождения инвестиционных
проектов на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
Схема
сопровождения инвестиционных проектов
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Резюме инвестиционного проекта содержит следующие разделы:
1. Информация о претенденте – инвесторе (инициаторе) инвестиционного проекта:
- наименование, организационно-правовая форма, местоположение, краткая история претендента;
- основные направления деятельности претендента;
- опыт работы претендента в отрасли, в которой планируется реализация инвестици-онного проекта.
2. Описание инвестиционного проекта:
- стратегическая цель и краткое описание инвестиционного проекта;
- даты начала и окончания реализации инвестиционного проекта (дата выхода
на проектную мощность) в формате месяц/год;
- дата ввода объекта (объектов) в эксплуатацию в формате месяц/год;
- общая стоимость инвестиционного проекта;
- сведения о воздействии инвестиционного проекта на инфраструктурное развитие муниципального образования «Город Архангельск»;
- планируемое количество рабочих мест.
3. Площадь земельного участка для реализации инвестиционного проекта, месторасположение, способы его получения в пользование.
4. Наименование и назначение планируемой к производству (предоставлению) претендентом продукции (работ, услуг);
5. Описание рынка сбыта продукции (работ, услуг), основные конкуренты;
6. План маркетинга:
- прогнозируемая рыночная цена на планируемую претендентом продукцию (работы, услуги);
- описание предполагаемых способов сбыта продукции (работ, услуг);
- оценка объемов спроса продукции (работ, услуг).
7. Производственный план:
- наличие у претендента ресурсов (сырья, материалов, рабочей силы) для реализации инвестиционного проекта;
- структура закупок по регионам;
- этапы реализации инвестиционного проекта (указываются временные периоды и характер работ, запланированных к проведению в эти периоды; каждый этап должен завершаться ключевым событием – разработкой и утверждением проектной документации, подготовкой строительного участка, решением вопросов по подключению к инженерным сетям и
транспортной инфраструктуре и т.д.);
- прогноз объемов производства в стоимостных и натуральных показателях до выхода
на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного
проекта;
- информация об основных производственных фондах претендента;
- мероприятия по охране окружающей среды, сведения об экологической безопасности;
- необходимость получения лицензий на планируемый вид деятельности, услуги, продукцию (при необходимости), уровень интеллектуальной защищенности (патенты, правообладатели).
8. Оценка и описание возможных рисков.
9. Экономическая и бюджетная эффективность:
- обоснование рыночной цены реализации планируемой претендентом продукции (работ,
услуг) по годам до выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного проекта (по годам отразить значения показателей: выручка,
себестоимость (материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация основных
фондов, затраты на получение земельного участка/пользование земельным участком, налоги и платежи, учитываемые в себестоимости, прочие расходы), прибыль от реализации,
налог на прибыль, чистая прибыль);
- срок окупаемости проекта, период окупаемости инвестиций – РВР;
- внутренняя норма доходности – IRR;
- чистая приведенная стоимость – NPV;
- стратегия финансирования (источники и условия получения средств, планируемый объем финансирования по годам, срок и формы возврата инвестиций в случае привлечения
заемных средств, наличие иностранного участия);
- рентабельность продукции (процентов);
- доходность проекта (процентов);
- прогнозируемый объем ежегодных налоговых платежей в бюджет муниципального образования «Город Архангельск» (млн. рублей).

Наименование критерия отбора инвестиционного проекта

Подпись:

Оценка
критерия
Да
Нет

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2018 г. № 250
О внесении изменений в постановление
Главы муниципального
образования «Город Архангельск» от 25.12.2017 № 1567
1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от
25.12.2017 № 1567 «О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменением) следующие изменения:
а) в абзаце пятом подпункта «в» пункта 12 слова «не позднее 01 марта 2018 года» заменить
словами «не позднее 30 марта 2018 года»;
б) в абзаце третьем подпункта «и» пункта 12 слова «не позднее 01 марта 2018 года» заменить словами «не позднее 30 марта 2018 года»;
в) в подпункте «в» пункта 22 слова «не позднее 01 марта 2018 года» заменить словами «не
позднее 30 марта 2018 года».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

официально
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2018 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И.В. Годзиш

от 28 февраля 2018 г. № 254
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального
образования «Город Архангельск» и о внесении
изменения в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
от 22.12.2016 № 1464
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном
доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением
общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 22.12.2016 № 1464 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменение, исключив пункт 1.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2018 года.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирном доме
муниципального образования «Город Архангельск»

1

Адрес
многоквартирного
дома

Ул. Воронина В.И.,
45, корп. 3

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирном доме
муниципального образования «Город Архангельск»

Размер платы за
содержание жилого
Основание (дата и
помещения (рублей
№
Адрес
№ договора управлеНаименование
за 1 кв.м общей
п/п многоквартирного
ния многоквартирным
управляющей
площади жилодома
домом)
организации
го помещения в
месяц)
Просп. Москов1
28,13
от 01.03.2018 №3920р/Л1 ООО УК "Деком-1"
ский, 55, корп. 2

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2018 г. № 256
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении
изменений в приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 20.04.2016 № 441

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 28.02.2018 № 254

№
п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 28.02.2018 № 255

Размер платы
за содержание
Основание (дата и
жилого поме№ протокола
щения (рублей
Наименование управобщего собрания собза 1 кв.м общей
ляющей организации
ственников многоплощади жилоквартирного дома)
го помещения
в месяц)
ООО "УК "Архангель22,94
от 01.02.2018 № 1/2018 ская жилищно-сервисная компания"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма 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 приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 20.04.2016 № 441 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании утратившими силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 848 и постановления мэрии
города Архангельска от 28.05.2012 № 130» (с изменениями) изменения, исключив пункты 22, 23, 24.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2018 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 28.02.2018 № 256

от 28 февраля 2018 г. № 255
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений
в многоквартирном доме муниципального
образования «Город Архангельск»

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска
от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается 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 муниципального образования «Город Архангельск».

№
Адрес
п/п многоквартирного
дома

1
2
3

Размер платы за
содержание жилого помещения
(рублей за 1 кв.м
общей площади
жилого помещения
в месяц)

Ул. Советская, 19 (1
19,90
этаж)
Ул. Советская, 19
24,40
(2-9 этажи)
Ул. Советская, 27
23,05

Основание (дата
и
№ протокола
общего собрания
собственников
многоквартирного дома)

Наименование
управляющей
организации

от 21.03.2016 б/н

ООО "РСК "Метелица +"

от 21.03.2016 б/н

ООО "РСК "Метелица +"

от 25.03.2016 б/н

ООО "РСК "Метелица +"
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3

от 28 февраля 2018 г. № 257

4

О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии
города Архангельска и о внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма 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 приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение,
исключив пункт 17.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.12.2014 № 1038
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменение, исключив пункт 9.
4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 20.04.2016 № 441 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»,
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании утратившими силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 848 и постановления мэрии города Архангельска от 28.05.2012 №
130» (с изменением) изменение, исключив пункт 11.
5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 30.05.2016 № 606
«О плате за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города
Архангельска» (с изменением) изменения, исключив пункты 4, 9.
6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 01.07.2016 № 764 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»,
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 388 и о признании утратившим силу постановления мэрии города
Архангельска от 30.09.2013 № 667» (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.
7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18.07.2016 № 815 «О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска
от 20.02.2015 № 143» (с изменением) изменение, исключив пункт 2.
8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 16.08.2016 № 933 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»,
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившими силу постановлений мэрии города Архангельска от
26.05.2011 № 220, от 10.04.2015 № 302» изменение, исключив пункт 13.
9.
Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск».
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 28.02.2018 № 257

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Архангельск»
Размер платы
за содержание Основание (дата и
жилого поме№ протокола
№
Адрес
щения (рублей общего собрания
Наименование
п/п многоквартирного за 1 кв.м общей
собственников
управляющей
дома
площади жило- многоквартирноорганизации
го помещения
го дома)
в месяц)
Ул. Адмирала Куз1
18,80
от 31.05.2016 № 2
ООО "РСК "Метелица +"
нецова, 16, корп. 2

5
6
7
8

Ул. Красных партизан, 16
Ул. Маяковского, 21
Ул. Маяковского, 27
Просп. Никольский, 92
Ул. Партизанская,
51
Ул. Полярная, 8
Ул. Розы Шаниной, 6

19,90

от 21.01.2018 № 1

ООО "РСК "Метелица +"

20,78

от 19.06.2016 № 3

ООО "РСК "Метелица +"

21,65

от 14.12.2015 б/н

ООО "РСК "Метелица +"

19,26

от 14.12.2015 б/н

ООО "РСК "Метелица +"

28,85

от 16.12.2017 б/н

ООО УК 9 "Наш Дом"

22,94

от 18.04.2016 № 1

ООО "РСК "Метелица +"

21,67

от 31.01.2018 № 55

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2018 г. № 258
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Логинова, 16 и
признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 24.01.2017 № 69

 	
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска
от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
постановляет:
1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Логинова, д.16 в размере 28 рублей 39 копеек
за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего
собрания членов товарищества собственников жилья «Логинова, 16» от 28.01.2018 № 1.  
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» от 24.01.2017 № 69 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Логинова,
д.16 и признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 14.10.2014 № 832».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2018 г. № 259
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении
изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска
от 24.12.2015 № 101 и о внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма 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 приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 19.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 16.08.2016 № 933 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»,
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившими силу постановлений мэрии города Архангельска от
26.05.2011 № 220, от 10.04.2015 № 302» изменение, исключив пункт 18.
4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 03.02.2016 № 105 «О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город
Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии
города Архангельска и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэ-
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рии города Архангельска от 28.07.2014 № 635» (с изменением) изменения, исключив пункты 3, 4, 6.
5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 20.04.2016 № 441 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»,
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании утратившими силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 848 и постановления мэрии города Архангельска от 28.05.2012 №
130» (с изменением) изменение, исключив пункт 7.
6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

№
п/п

1

Размер платы за
Основание (дата
содержание жилого
и
помещения (рублей
№ протокола
Адрес
Наименование
за 1 кв.м общей
общего собрания
многоквартирного
управляющей
площади жилого
собственников
дома
организации
помещения
многоквартирв месяц)
ного дома)
Ул. Павла Усова, 9, 25,50
от 01.11.2016 б/н ООО "Уютный дом-1"
корп. 2

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2018 г. № 262

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 28.02.2018 № 259
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования
«Город Архангельск»

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Адрес
многоквартирного
дома
Ул. Капитана Хромцова, 1
Ул. Мусинского, 15
Ул. Мусинского, 19
Ул. Мусинского, 25
Ул. Партизанская, 47
Ул. Партизанская, 68

Размер платы за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв.м
общей площади жилого
помещения
в месяц)

Основание (дата
и
№ протокола
общего собрания собственников многоквартирного дома)

Наименование
управляющей
организации

18,19

от 16.12.2015 №2

ООО "Двина"

18,19
18,19
18,19
17,88
18,19

от 28.12.2015 б/н
от 28.12.2015 б/н
от 23.11.2015 №2
от 12.12.2017 №1
от 31.10.2016 №1

ООО "Двина"
ООО "Двина"
ООО "Двина"
ООО "Двина"
ООО "Двина"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2018 г. № 260
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск»
и о внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» от 27.12.2016 № 1512
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном
доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением
общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 27.12.2016 № 1512 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменение, исключив пункт 4.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 28.02.2018 № 260
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирном доме муниципального образования
«Город Архангельск»

Об утверждении Правил предоставления субсидий
на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности
территориального общественного самоуправления
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город
Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от
17.12.2008 № 807, пунктом 1.2 Положения об условиях и порядке выделения средств из городского бюджета для обеспечения территориального общественного самоуправления, утвержденного решением Архангельской городской Думы от 10.04.2013 № 555, Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий
на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного самоуправления.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 28.02.2018 № 262

ПРАВИЛА
предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления из
городского бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного самоуправления, (далее соответственно – субсидии,
ТОС) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город
Архангельск», а также порядок возврата субсидий.
2. Право на получение субсидий имеют ТОС, зарегистрированные в установленном порядке в качестве юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой
организации и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Архангельск».
3. Субсидии предоставляются ТОС на возмещение следующих фактически понесенных
затрат, связанных с обеспечением деятельности ТОС:
на обслуживание в кредитной организации;
на бухгалтерское обслуживание;
на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники;
на государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица, в том числе на
оплату государственной пошлины, нотариальных услуг, изготовление печати.
4. Предоставление субсидий ТОС осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
5. Субсидии предоставляются ТОС, заключившим с Администрацией муниципального
образования «Город Архангельск» соглашение о предоставлении субсидии.
6. Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности поступления заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности ТОС.
7. Субсидия предоставляется ТОС в размере ста процентов суммы фактически понесенных затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил, произведенных за период с 01 января
по 30 ноября текущего года, но не более предельного размера субсидии, указанного в пункте
8 настоящих Правил.
8. Предельный размер субсидий, предоставленных одному ТОС в текущем году, не может
превышать по затратам:
на обслуживание в кредитной организации – 6 000 рублей;
на бухгалтерское обслуживание – 6 000 рублей;
на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники – 3 000
рублей;
на государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица, в том числе на
оплату государственной пошлины, нотариальных услуг, изготовление печати, – 7 000 рублей.
9. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие у ТОС фактически понесенных затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
б) представление ТОС документов, содержащих достоверные сведения;
в) ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
г) согласие ТОС на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 22
настоящих Правил, проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления
субсидий;
д) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств
по соглашению о предоставлении субсидии, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам, на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 22 настоящих Правил, проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
10. Для получения субсидии уполномоченный представитель ТОС (далее – заявитель) с 03
по 07 декабря текущего года представляет в департамент экономического развития Адми-
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нистрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент экономического развития) следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного самоуправления, по форме согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия документа, удостоверяющего полномочия заявителя;
4) опись документов по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
5) копии договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении, содержащих согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам, на осуществление контролирующими
органами, указанными в пункте 22 настоящих Правил, проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
6) расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности ТОС, по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – расчет
размера субсидии);
7) документы, подтверждающие фактически понесенные затраты ТОС, указанные в расчете размера субсидии:
а) на обслуживание в кредитной организации:
копия договора об открытии банковского счета юридического лица;
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств
за облуживание ТОС в кредитной организации (платежные поручения, выписки по счету,
банковские ордера);
б) на бухгалтерское обслуживание:
копия договора о предоставлении бухгалтерских услуг;
копии актов сдачи-приемки оказанных услуг;
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств
за бухгалтерское обслуживание (платежные поручения, квитанции об оплате, приходные
кассовые ордера);
в) на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники:
копии товарных и кассовых чеков;
г) на государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица:
копия документа об оплате государственной пошлины (квитанции
об оплате);
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств
за нотариальные услуги (квитанции об оплате, приходные кассовые ордера);
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств
за изготовление печати (квитанции об оплате, приходные кассовые ордера, копии товарных и кассовых чеков).
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя ТОС и скреплены печатью ТОС (при наличии). Представленные документы должны быть сброшюрованы (или
прошиты) в одну папку.
Содержащаяся в документах конфиденциальная информация не подлежит разглашению
или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Время приема документов: с 09 до 16 часов по московскому времени (перерыв с 12 часов
30 минут до 13 часов 30 минут), по адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, кабинет
309 «А». Документы приносятся лично либо направляются по почте.
11. Департамент экономического развития по мере поступления документов, указанных в
пункте 10 настоящих Правил, осуществляет их регистрацию по описи документов согласно
приложению № 2 к настоящим Правилам в журнале, который пронумерован, прошнурован
и скреплен печатью Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Документы, поступившие в департамент экономического развития по почте, регистрируются в журнале с указанием даты (входящая дата на штемпеле почтового отправления),
расписка в их получении не составляется и не выдается. Документы, представленные ТОС
для получения субсидии, не возвращаются.
12. Департамент экономического развития рассматривает представленные ТОС документы
в течение трех рабочих дней со дня их поступления в департамент экономического развития.
13. При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент экономического развития возвращает полученные документы ТОС на доработку с указанием причины возврата и нового срока их представления, о чем делается соответствующая отметка в журнале.
14. Решение о предоставлении субсидии ТОС принимается при отсутствии оснований
для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных в пункте 16 настоящих Правил,
путем согласования директором департамента экономического развития расчета размера
субсидии.
15. Решение об отказе в предоставлении субсидии ТОС принимается при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных в пункте 16 настоящих
Правил, путем наложения соответствующей резолюции директора департамента экономического развития на расчете размера субсидии.
16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии ТОС являются:
несоответствие ТОС определению, указанному в пункте 2 настоящих Правил;
представление документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) не по установленным формам;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
нарушение срока представления документов, указанного в пункте 10 настоящих Правил;
отсутствие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств по
соглашению о предоставлении субсидии, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам, на осуществление контролирующими
органами, указанными в пункте 22 настоящих Правил, проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидий.
17. Размер субсидии может быть уменьшен в случае установления необоснованного включения затрат в расчет размера субсидии (несоответствия затрат целям предоставления субсидий, установленных в пункте 3 настоящих Правил, и (или) превышения предельного размера субсидий, указанного в пункте 8 настоящих Правил), и (или) недостатка бюджетных
средств для предоставления субсидии в полном объеме, о чем налагается соответствующая
резолюция директора департамента экономического развития на расчете размера субсидии.
18. Департамент экономического развития в течение одного рабочего дня со дня принятия
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии направляет ТОС уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии (по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении ТОС такого уведомления).
В уведомлении о предоставлении субсидии указывается размер предоставляемой субсидии и предельный срок заключения соглашения о предоставлении субсидии. В случае
уменьшения размера предоставляемой субсидии в уведомлении о предоставлении субсидии также указываются причины его уменьшения.
В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются основания для отказа
в её предоставлении.
19. Департамент экономического развития в течение двух рабочих дней со дня направления уведомления о предоставлении субсидии ТОС готовит проект соглашения о предоставлении субсидии.
20. В случае если по истечении срока, установленного в уведомлении о предоставлении
субсидии, соглашение о предоставлении субсидии не было подписано ТОС, обязательства
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по предоставлению
субсидии данному ТОС аннулируются.
21. Перечисление субсидии ТОС осуществляется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в установленном порядке на счет ТОС, открытый в кредитной организации, не позднее 27 декабря текущего года.

22. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а
департамент экономического развития, контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) обязаны
проводить проверки соблюдения ТОС и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления
субсидии, предусмотренных настоящими Правилами, предоставленная субсидия подлежит возврату ТОС в городской бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в срок, указанный контролирующими органами в требовании.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий
на возмещение затрат, связанных
с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
Директору департамента экономического
развития Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
от ___________________________
______________________________
(полное наименование ТОС)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
связанных с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
Просим предоставить субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с обеспечением деятельности ТОС, в сумме:
__________________________________________________________________
в том числе:
на облуживание ТОС в кредитной организации:
_______________________________________________ рублей _____ копеек;
(сумма цифрами и прописью)
на бухгалтерское обслуживание:
_______________________________________________ рублей _____ копеек;
(сумма цифрами и прописью)
на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники: _______
________________________________________ рублей _____ копеек;
(сумма цифрами и прописью)
на государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица:
_______________________________________________ рублей _____ копеек;
(сумма цифрами и прописью)
Юридический адрес: ________________________________________________
__________________________________________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес: ________________________
__________________________________________________________________
Телефон (____) ___________ Факс ___________ E-mail __________________
Дата регистрации ТОС ________________________
ИНН/КПП ___________/_______________________
Р/с _____________________________________; К/с _____________________
Наименование банка _______________________________________________
БИК _______________________________________
Достоверность представленных сведений гарантирую.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях заключения соглашения о предоставлении субсидии. Мое согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в заявлении и представленных мною документах.
Председатель ТОС
(уполномоченный представитель)

______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

«___» __________________ 20___ г.
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий
на возмещение затрат, связанных
с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
«____» _____________ 20___ г.

Регистрационный номер в журнале ______

Настоящим подтверждается, что для предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с обеспечением деятельности ТОС:
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________
(полное наименование ТОС)
представлены следующие документы:
№
Наименование документа
п/п
1.
Заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных
с обеспечением деятельности территориального общественного самоуправления
2.
Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя
3.
Копия документа, удостоверяющего полномочия заявителя
4.
Опись документов
5.
Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации (ТОС)

Кол-во
листов
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Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Расчет размера субсидии

Сдал: _________________________________________________/________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Принял: _________________________________________________/________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий
на возмещение затрат, связанных
с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
Расчет размера субсидии на возмещение затрат,
связанных с обеспечением деятельности территориального
общественного самоуправления
__________________________________________________________________
(полное наименование ТОС)
№
п/п

Направление затрат

1.

Затраты на облуживание
в кредитной организации
Затраты на бухгалтерское обслуживание
Затраты на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники
Затраты на государственную регистрацию
ТОС в качестве юридического лица
Всего:

2.
3.
4.

Сумма затрат,
произведенных
за период с 01 января по 30 ноября
20 __ года, руб.

Председатель ТОС
(уполномоченный представитель)

______________
(подпись)

Размер субсидии
(не более установленного предельного размера
субсидии), руб.

_______________________
(расшифровка подписи)

«_____» __________________20___ г.
М.П.

_______________________
(расшифровка подписи)

«_____» __________________20___ г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2018 г. № 714р
О внесении изменений и дополнения в распоряжение
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 23.05.2016 № 1321р
1. Внести в пункт 2 распоряжения Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» от 23.05.2016 № 1321р «Об изъятии земельного участка и жилых помещений»
(с дополнением) следующие изменения и дополнение:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3/4 доли в праве общей долевой собственности на двухкомнатную квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050515:552) площадью 35,1 кв.м в доме № 3 по ул.Урицкого в городе Архангельске, принадлежащей Мелкому Павлу Евгеньевичу;»;
б) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«1/4 доли в праве общей долевой собственности на двухкомнатную квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050515:552) площадью 35,1 кв.м в доме № 3 по ул.Урицкого в городе Архангельске, принадлежащей Мелкому Роману Евгеньевичу;»;
в) абзацы пятый и шестой считать абзацами шестым и седьмым соответственно.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер
29:22:050404:2029) общей площадью 79,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Поповой Ирине Владимировне;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:050404:2037) общей площадью 77,3 кв.м, принадлежащей на праве собственности Лыч
Галине Александровне;
5/39 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:050404:2033) общей площадью 87,3 кв.м, принадлежащей на праве собственности Рябову Владимиру Викторовичу;
5/39 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:050404:2033) общей площадью 87,3 кв.м, принадлежащей на праве собственности Рябовой Анне Владимировне;
5/39 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:050404:2033) общей площадью 87,3 кв.м, принадлежащей на праве собственности Рябову Дмитрию Владимировичу;
5/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:050404:2033) общей площадью 87,3 кв.м, принадлежащей на праве собственности Трухановской Ирине Владимировне;
10/88 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:050404:2036) общей площадью 87,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Чебыкину Олегу Владимировичу;
9/88 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:050404:2036) общей площадью 87,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Чебыкиной Светлане Евгеньевне;
1/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:050404:2036) общей площадью 87,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Абрамовскому Александру Клавдиевичу;
1/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:050404:2036) общей площадью 87,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Абрамовскому Александру Александровичу;
комнату в квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050404:2913) площадью 17,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности Гусевой Ольге Павловне.
3. Изъять для муниципальных нужд нежилое помещение, расположенное в г.Архангельске
по ул.Коммунальной, д.2:
нежилое помещение 1 этажа (кадастровый номер 29:22:050404:2027) общей площадью 151,4
кв.м, принадлежащее на праве собственности Фалилеевой Татьяне Анатольевне.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном
округе г.Архангельска по Окружному шоссе

Согласовано:
Директор департамента
экономического развития ______________
(подпись)
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И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 марта 2018 г. № 722р
Об изъятии земельного участка и помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 15.05.2015 № 1502р «О признании дома № 2 по ул.Коммунальной в г.Архангельске
аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1015 кв.м (кадастровый номер 29:22:050404:42), расположенный в г.Архангельске по ул.Коммунальной, д.2.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в г.Архангельске
по ул.Коммунальной, д.2:
комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:050404:2912) площадью 19,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности Цываревой Светлане Витальевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер
29:22:050404:2029) общей площадью 79,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Поповой Ольге Алексеевне;

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 20 февраля 2018 года, комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» приняла решение
о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 29:22:040213:50, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по Окружному шоссе
«обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей» (код по классификатору
видов разрешенного использования земельных участков 4.9);
о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 29:22:040213:50, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по Окружному шоссе
«обслуживание автотранспорта: размещение стоянок (парковок)» (код по классификатору
видов разрешенного использования земельных участков 4.9).
Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным
детским садом на земельном участке, расположенном в Соломбальском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Терехина
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 20 февраля 2018 года, учитывая мнения граждан, ООО «СвязьПро», поступившие до проведения публичных слушаний, учитывая мнения граждан, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» приняла решение:
О возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным
детским садом (третья очередь) на земельном участке площадью 2366 кв.м с кадастровым номером 29:22:022546:44, расположенном в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Терехина:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 43;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до
0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-восточной стороны до
0 метров;
увеличение количества этажей надземной части здания до 11.
О невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным
детским садом (третья очередь) на земельном участке площадью 2366 кв.м с кадастровым номером 29:22:022546:44, расположенном в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Терехина:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального
транспорта до 28;
размещение 28 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами
границ земельного участка (7 машино-мест с юго-западной стороны, 10 машино-мест с северо-западной стороны, 11 машино-мест с северо-восточной стороны);
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размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (площадка для игр детей дошкольного возраста с северной стороны от
границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:022546:44; площадка для отдыха
взрослого населения с юго-западной стороны от границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:022546:44; спортивная площадка с западной стороны от границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:022546:44; площадка для хозяйственных целей с
юго-западной и северо-восточной сторон от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:022546:44).
Председатель комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск":
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома, площадью 616 кв. м, кадастровый номер 29:22:050510:1089, адрес
(местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Поморская, 43.
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Срок аренды – на 10 лет с момента подписания договора аренды.
Предельные минимально и (или) максимально допустимые параметры объектов капитального строительства: длина – 26,5 м, ширина – 23 м, количество этажей надземной части – 11, максимальный процент застройки - 50%. Многофункциональная зона
объектов жилой и общественно-деловой застройки ДО-05-2-9, подзона ЗРЗ-1.
Технические условия подключения (технологического присоединения), размер платы за подключение (технологическое присоединение):
Водоснабжение, водоотведение: возможная точка подключения – водопровод Ду-150
мм по ул. Поморской, в 7 м от границы участка; тариф на подключение по 31.12.2019 –
к централизованной системе водоснабжения – 272,39 тыс.руб. за 1 куб.м в час подключаемой нагрузки; к централизованной системе водоотведения – 292,83 тыс.руб. за 1
куб.м в час подключаемой нагрузки. Возможная точка подключения к сетям канализации: хозяйственно-бытовая самотечная канализация Ду-200 мм по ул.Поморской в
13 м от участка. Договор о подключении с МУП "Водоканал". Срок действия технических условий – 3 года (до 28.02.2020).
Электроснабжение: предельная свободная мощность существующей сети напряжением 0,4 кВ составляет 80 кВт с возможностью присоединения объекта по второй
категории надежности электроснабжения после заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с сетевой организацией (ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"). Срок действия технических условий – 2
года с даты подписания договора с сетевой организацией.
Теплоснабжение: предварительна определена техническая возможность подключения с суммарной тепловой нагрузкой 0,15 Гкал/час. Точка подключения определена
в тепловой камере ТК-11-3-10а-2 на тепловых сетях ПАО "ТГК-2". Плата за подключение с нагрузкой, свыше 0,1 Гкал/час и не превышающей 1,5 Гкал/час в размере 89,70
тыс.руб./Гкал/час за выполнение обязательных мероприятий по присоединению и 8
259,93 тыс.руб./Гкал/час за создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта. Срок действия технических
условий подлежит уточнению при обращении в ПАО "ТГК-2".
Наружное освещение: проект согласовывается с МУП "Горсвет" и сетевой организацией. Срок действия технических условий – 2 года (до 27.02.2019).
Ливневая канализация: колодец ЛК6 (между домами 41 и 43), проект согласовывается
с МУП "Аркомхоз". Срок действия технических условий – 3 года (до 04.04.2020)
Ознакомление с техническими условиями подключения – по запросу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 02.03.2018 № 729р
"О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск", для
жилищного строительства".
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru
Наименование организатора аукциона:
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299
(каб.434); тел. (8182) 607-279 (каб. 439); тел.(8182) 607-293 (каб. 409).
Начальный размер годовой арендной платы:
154 000,00 (Сто пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп.
Суммы задатка на участие в аукционе:
30 800,00 (Тридцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.
"Шаг аукциона": 4 620,00 (Четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 коп.
Реквизиты счета для перечисления задатка: расчетный счет Продавца
№40302810040303170239, банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск,
ИНН 2901078408, КПП 290101001, БИК 041117001. Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ, л/с 05243004840).
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора –
02 апреля 2018 года. Задаток должен быть внесен лично заявителем.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за
участие в аукционе 06 апреля 2018 года, земельный участок с кадастровым номером
29:22:050510:1089".
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и (или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 20% от годового размера
арендной платы, сложившегося по результатам торгов.
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Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются
в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявка на участие в аукционе (далее заявка):
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной форме с описью документов (Приложение № 1, № 2).
Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистрируется в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи,
на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины
отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж,
каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин. (время московское).
Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами:
05 марта 2018 года в 09 час. 00 мин. (время московское)
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами:
02 апреля 2018 года в 16 час. 00 мин. (время московское)
Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
03 апреля 2018 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 15 час. 00 мин. (время московское).
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов департамент
принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о
претендентах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о претендентах, не
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.
Дата, время, место и порядок проведения аукциона:
06 апреля 2018 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 15 час. 00 мин.
(время московское).
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы.
Каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера годовой арендной платы на "шаг аукциона". После
объявления очередного размера годовой арендной платы аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист
повторяет этот размер годовой арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы
земельного участка и номер билета победителя аукциона.
В случае отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) подписания договора аренды земельного участка победитель аукциона оплачивает штраф
в размере 20% от годового размера арендной платы, сложившейся по результатам
торгов.
Срок заключения договора аренды:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона.
Победитель аукциона обязан подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного
участка, но не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информация по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 434. тел. (8182)607-290, (8182) 607-299; каб. 409 тел. (8182)607-296, в рабочие дни
с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

Телефон редакции:����������������������������������������� 21-42-83
ÎÎОтпечатано в ООО «Северодвинская типография» Î
(164521, Архангельская обл., Î
г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5.).
ÎÎЗаказ № 0494. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00. Тираж номера 1000 экз.
ÎÎВыходит два раза в неделю. Распространяется бесплатно.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает Î
с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет
рекламодатель. Перепечатка материалов без согласия
редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом. Материалы,
отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.

