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V конкурс хореографическо-
го творчества «Танцевальная 
радуга» состоялся в культур-
ном центре «Соломбала-
Арт». Он проводится с целью 
поддержки и развития дет-
ского танцевального искус-
ства. В этом году участниками 
мероприятия стали воспитан-
ники клубных формирований 
учреждений культуры и до-
полнительного образования 
из Архангельска, Новодвин-
ска и Северодвинска.

За один конкурсный день на сце-
не было представлено 69 номеров в 
пяти номинациях.

Исполнительское мастерство ар-
тистов, оригинальность и зрелищ-
ность постановок оценивала специ-
альная конкурсная комиссия, в ко-
торую вошли: режиссер-постанов-
щик Архангельского городского 
культурного центра Андрей Поно-
марев, председатель совета Архан-
гельской региональной молодеж-
ной общественной организации «Ра-
дуга жизни», руководитель студии 
танцев «Танцевальная платформа» 
Андрей Мелехов, хореограф-по-
становщик, руководитель танце-
вальной команды «Trouble maker» 
Александра Баева.

– Радует, что столько детей увле-
чены этим замечательным искус-
ством. Хореография воспитывает 
многие качества в человеке, с дет-
ства прививает чувство коллекти-
визма, контроля и владения своим 
телом, наблюдательность и любоз-
нательность, которые помогают де-
тям и хореографам воплощать обра-
зы. Я благодарю всех педагогов и хо-
реографов за терпение. Коллективу 
КЦ «Соломбала-Арт» большое спа-
сибо за прекрасно организованный 
фестиваль, – произнес со сцены сло-
ва поддержки Андрей Пономарев, 
член конкурсной комиссии, режис-
сер-постановщик Архангельского 
городского культурного центра.

По итогам работы конкурсной 
комиссии были объявлены победи-
тели в каждой номинации.

В номинации «Хореография. 3–4 
года» лауреатом I степени стала 
студия профессионального танца 
«Контур» с номером «Крошка-Вил-
ли», лауреатом II степени – танце-
вальная студия Юлии Поляковой 
«Мечта» с номером «Обезьянки», 
лауреатами III степени – студия со-
временного танца «Босиком по ра-
дуге» с номером «Мишки и шишки» 
и коллектив «Карамель» с номером 
«Пчелки весело жужжат». 

В номинации «Хореография. 5–6 
лет» лауреатом I степени стала сту-
дия современного танца «Босиком 
по радуге» с номером «Динозав-
ры», лауреатами II степени – сту-
дия современного танца «Босиком 
по радуге» с номером «Пуговки» 
и детский сад «Чебурашка» из Се-
веродвинска с номером «Веселые 
морозята», лауреатами III степени 
– танцевальная студия Юлии По-
ляковой «Мечта» с номером «Ино-
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планетяшки» и образцовый хорео-
графический коллектив «ЛАЭР» с 
номером «Воображули».

В номинации «Хореография. 7–8 
лет» лауреат I степени – образцо-
вый хореографический коллектив 
«ЛАЭР» с номером «Замочек на 
счастье», лауреат II степени – сту-
дия восточного танца «Ирис» с но-
мером «Ангелы», лауреат III степе-
ни – образцовый хореографический 
коллектив «Пульс» с номером «Цы-
плята».

В номинации «Хореография. 9–10 
лет» лауреатом I степени признан 
образцовый хореографический 
коллектив «ЛАЭР» с номером «Зво-
ны», лауреатом II степени – кол-

лектив «Пульс» с номером «Царев-
ны», лауреатом III степени – студия 
Юлии Поляковой «Мечта» с номе-
ром «Девичий перепляс».

В номинации «Хореография. 11–
15 лет» звание лауреата I степе-
ни завоевала студия современного 
танца «Босиком по радуге» с номе-
ром «Успей загадать желание», ла-
уреата II степени – танцевальная 
студия Юлии Поляковой «Мечта» 
с номером «Муки тяжкий ад», ла-
уреата III степени – танцевальная 
студия Юлии Поляковой «Мечта» с 
номерами «Девичьи грезы» и «Еще 
одна история о войне».

В каждой номинации также 
были вручены дипломы I, II и III 

степени. Кроме того, несколько 
участников награждены специаль-
ными дипломами жюри. «За ка-
чество исполнения» отмечена со-
листка студии восточного танца 
«Ирис» Виктория Жидкая с но-
мером «Межансе». «За оригиналь-
ность номера» жюри поощрило об-
разцовый хореографический ан-
самбль «Ровесник» с танцем «Пе-
чатная машинка».

Специальным дипломом жюри 
«За выразительность» отмечены 
солистка школы танцев «Leila» 
Анастасия Черепанова («Ориен-
тальный танец») и солистка студии 
восточного танца «Ирис» Елизаве-
та Туманова  («Межансе»).

– Мы были нацелены только на 
победу, нам это удалось. Для детей 
это незабываемые эмоции, – поде-
лилась Анастасия Скирева, руко-
водитель образцового хореографи-
ческого коллектива «ЛАЭР». – Ро-
дители радуются не меньше, так 
как поддерживали и сопереживали 
на протяжении всего мероприятия. 
Отдельное спасибо хочется сказать 
организаторам за такой прекрас-
ный праздник для детей. Стоит 
отметить, что фестиваль дает воз-
можность выступить даже самым 
маленьким ребятам. Выступления 
на конкурсе – это огромный шаг 
вперед для танцоров любого воз-
раста.
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 февраля 2020 г. № 334

О внесении изменения в состав административной комиссии 
Октябрьского территориального округа Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в состав административной комиссии Октябрьского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 05.06.2019 № 753 (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 Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.02.2020 № 334

СОСТАВ 
административной комиссии Октябрьского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Рубцов 
Димитрий Николаевич

– заместитель главы администрации Октябрьского территориального округа Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" – начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства (председатель административной 
комиссии)

Копосова 
Мария Ефимовна 

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (заместитель председателя административной 
комиссии)

Седнева 
Алена Владимировна

– ответственный секретарь административной комиссии Октябрьского территориально-
го округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Ипполитова 
Наталия Михайловна

– ведущий специалист администрации Октябрьского территориального округа Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Кокурина 
Татьяна Анатольевна

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

Прокшин  
Роман Михайлович

– ведущий специалист управления по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Чащина 
Ольга Сергеевна

– Заместитель главы администрации Октябрьского территориального округа Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 февраля 2020 г. № 335

О внесении изменений в Положение о городском конкурсе 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" "Социальная звезда" 

и в состав комиссии по определению победителей городского конкурса Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" "Социальная звезда"

1. Внести в Положение о городском конкурсе Администрации муниципального образования "Город Архангельск" "Со-
циальная звезда", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130 (с изменениями), измене-
ние, изложив пункт 1.3 раздела 1 "Общие положения" в следующей редакции:

"1.3. Координатор конкурса: отдел демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".".

2. Внести в состав комиссии по определению победителей городского конкурса Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Социальная звезда", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 
26.02.2013 № 130 (с изменениями), следующие изменения:

включить в состав комиссии следующих лиц:

Данилова  
Алёна Борисовна

– начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Шуваева 
Оксана Владимировна

– заместитель главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск";

исключить из состава комиссии Дорофееву Е.В., Ипатову Т.Н.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 февраля 2020 г. № 342

О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления  
из городского бюджета субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов  
в области молодежной политики

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов в области молодежной политики, утвержденные постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 03.07.2018 № 838 (с изменениями), (далее – Правила) следующие из-
менения и дополнения:

а) в разделе 1 "Общие положения":
в пункте 1.1 слова "в рамках ведомственной целевой программы "Культура и молодежная политика муниципального 

образования "Город Архангельск" исключить;
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках ведомственной 

целевой программы "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск" муниципаль-
ной программы "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией проектов (за исключением затрат, связанных с оплатой труда администра-
тивно-управленческого персонала проекта, оплатой информационной поддержки со стороны средств массовой информа-
ции, подготовкой и представлением заявок на конкурс, банковских расходов) и предусмотренных бюджетами проектов, 
согласованными департаментом организационной работы, общественных связей и контроля Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (далее –  департамент организационной работы и общественных связей).";

б) в разделе 2 "Условия предоставления субсидии":
пункт "к" дополнить словами "и связанных с достижением цели предоставления субсидии, указанной в пункте 1.4 раз-

дела 1 настоящих Правил";
пункт "л" изложить в следующей редакции:
"л) соответствие социально ориентированной некоммерческой организации требованию, установленному пунктом "б" 

раздела 3 настоящих Правил.";
в) в пункте "г" раздела 3 "Требования, которым должна соответствовать социально ориентированная некоммерческая 

организация" слово "банкротства" заменить словами "в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность со-
циально ориентированной некоммерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации";

г) в разделе 4 "Порядок представления и рассмотрения документов":
в пункте 4.2:
в подпункте "а" слова "выписку из" заменить словами "копию листа записи";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) информацию с официальных специализированных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" "Вестник государственной регистрации" (vestnik-gosreg.ru), "Картотека арбитражных дел" (kad.arbitr.ru), "Банк 
данных исполнительных производств" (fssprus.ru) и официальных информационных ресурсов в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" федеральных судов общей юрисдикции для установления факта нахождения социально 
ориентированной некоммерческой организации в процессе реорганизации, ликвидации, введения в отношении нее проце-
дуры банкротства, приостановки деятельности организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.";

в пункте 4.3:

в абзаце третьем слова "выписке из" заменить словами "листе записи";
в абзаце седьмом слова "подпунктом "д" пункта 2.1" заменить словами "пунктом "д"";
абзац десятый дополнить словами ", содержащуюся в документах, указанных в пункте 4.1 раздела 4 настоящих Пра-

вил";
д) в пункте 7.1 раздела 7 "Требования к отчетности":
 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"Департамент организационной работы и общественных связей вправе установить в соглашении о предоставлении 

субсидии сроки и формы представления социально ориентированной некоммерческой организации дополнительной от-
четности.";

абзац шестой считать абзацем седьмым;
е) в заголовке графы 5 таблицы приложения № 3 к Правилам слова "выписке из" заменить словами "листе записи".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"    И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 345

О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 24.01.2020 № 129  

и в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования
 "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложения № 2 к постановлению 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26.03.2019 № 409 
и постановления Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 24.01.2020 № 130

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24.01.2020 № 
129 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Воронина В.И., 45 и о внесении изменения в прило-
жениек постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308" изменение, заменив слова "25 руб. 80 коп." словами 
"23 руб. 80 коп".

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
31.12.2019 № 2246 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
09.11.2017 № 1325" изменения, исключив пункты 1, 2, 5.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.01.2020 № 79 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменения, исключив пункты 2-4, 
8, 9.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.01.2020 № 160 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, в приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30.10.2018 № 1335 и о признании 
утратившими силу отдельных приложений к постановлениям Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" изменения, исключив пункты 1-4.

5. Признать утратившим силу приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 26.03.2019 № 409 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 26.05.2017 № 552".

6. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
24.01.2020 № 130 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 29.03.2019 № 456".

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие:

пункт 2 настоящего постановления – с 10 января 2020 года;
пункт 3 настоящего постановления – с 17 января 2020 года;
пункты 1 и 4 настоящего постановления – с 31 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2020 г. № 346

О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск" от 14.06.2018 № 748

1. Внести в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
14.06.2018 № 748 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 
08.04.2015 № 288" (с дополнением и изменениями) следующие изменения:

а) пункт 79 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

"79 Ул. Доковская, 33 19,07 от 01.07.2018 № 1219р/Л1 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ";

б) в графе 3 строки 79 приложения № 2 цифры "20,63" заменить цифрами "17,39".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 20 ноября 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 347

О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 28.09.2018 № 1184 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (с дополнением и изменениями) следующие изменения:

а) в графе 3 строки 77 приложения № 1 цифры "25,15" заменить цифрами "19,26";
б) в графе 3 строки 76 приложения № 2 цифры "22,66" заменить цифрами "16,77".
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 опубликованияи распространяется на правоотношения, воз-

никшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 1 ноября 2018 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 348

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, проспект Ломоносова, дом 211 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:040743:55).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 349

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Логинова, дом 8, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:040743:41).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 350

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Логинова, дом 8, корпус 1 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:040743:46).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 351

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Карла Маркса, дом 8 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040751:310).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 352

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
 постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Карла Маркса, дом 6, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:040751:42).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 353

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Троицкий, дом 73 (кадастровый номер земельного участка 
29:22:040750:32).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 354

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Логинова, дом 18 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040744:32).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 355

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Попова, дом 9, корпус 1 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:040743:40).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 356

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Троицкий, дом 118, строение 4 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:040743:54).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 357

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Троицкий, дом 118, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:040743:48).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 358

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, проспект Троицкий, дом 118 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040743:52).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 359

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, проспект Троицкий, дом 106 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:040749:37).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 360

Об утверждении карты-схемы границ 
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 
581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
 постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, проспект Троицкий, дом 118, строение 3 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:040743:53).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Октябрьского территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Калинина А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 361

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"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архан-
гельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера пла-
ты Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению  
с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер пла-
ты за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг 
и работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений 
по каждому многоквартирному дому.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" 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 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш
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Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.02.2020 № 361

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание  
жилого помещения  

(рублей за 1 кв. м общей площади  
жилого помещения  

в месяц)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4

1 Ул. Закемовского, 20 22,12 ООО "Деревянный город"

2 Ул. Закемовского, 22 17,82 ООО "Деревянный город"

3 Ул. Закемовского, 24 19,54 ООО "Деревянный город"

4 Ул. Закемовского, 26 22,12 ООО "Деревянный город"

5 Ул. Закемовского, 29 19,54 ООО "Деревянный город"

6 Ул. Закемовского, 31 19,54 ООО "Деревянный город"

7 Ул. Кемская, 4 20,57 ООО "Деревянный город"

8 Ул. Кемская, 5 20,57 ООО "Деревянный город"

9 Ул. Кемская, 6 20,58 ООО "Деревянный город"

10 Ул. Кемская, 7 20,57 ООО "Деревянный город"

11 Ул. Кемская, 9 17,13 ООО "Деревянный город"

12 Ул. Кемская, 11 17,12 ООО "Деревянный город"

13 Ул. Кемская, 13 20,57 ООО "Деревянный город"

14 Ул. Корпусная, 3 18,52 ООО "Деревянный город"

15 Ул. Корпусная, 4 20,24 ООО "Деревянный город"

16 Ул. Корпусная, 6 20,57 ООО "Деревянный город"

17 Ул. Корпусная, 7 19,42 ООО "Деревянный город"

18 Ул. Корпусная, 8 19,42 ООО "Деревянный город"

19 Ул. Корпусная, 9 20,57 ООО "Деревянный город"

20 Ул. Корпусная, 10 19,42 ООО "Деревянный город"

21 Ул. Литейная, 4 23,28 ООО "Деревянный город"

22 Ул. Литейная, 6 20,57 ООО "Деревянный город"

23 Ул. Литейная, 7 20,57 ООО "Деревянный город"

24 Ул. Литейная, 8 19,42 ООО "Деревянный город"

25 Ул. Литейная, 9 19,42 ООО "Деревянный город"

26 Ул. Литейная, 10 19,42 ООО "Деревянный город"

27 Ул. Литейная, 10, корп. 1 23,28 ООО "Деревянный город"

28 Ул. Литейная, 11 19,42 ООО "Деревянный город"

29 Ул. Литейная, 13 17,13 ООО "Деревянный город"

30 Ул. Литейная, 15 21,43 ООО "Деревянный город"

31 Ул. Литейная, 17 16,00 ООО "Деревянный город"

32 Ул. Михайловой Т.П., 4 20,57 ООО "Деревянный город"

33 Ул. Михайловой Т.П., 9 14,98 ООО "Деревянный город"

34 Просп. Никольский, 26 17,71 ООО "Деревянный город"

35 Ул. Фрезерная, 5 20,57 ООО "Деревянный город"

36 Ул. Фрезерная, 7 20,57 ООО "Деревянный город"

37 Ул. Фрезерная, 9 20,24 ООО "Деревянный город"

38 Ул. Фрезерная, 11 20,57 ООО "Деревянный город"

39 Переулок Широкий, 7 19,78 ООО "Деревянный город"

40 Ул. Ярославская, 14 20,57 ООО "Деревянный город"

41 Ул. Ярославская, 16 17,13 ООО "Деревянный город"

42 Ул. Ярославская, 18 20,57 ООО "Деревянный город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 362

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 
оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.02.2020 № 362

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"
Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жи-
лого помещения (рублей за 1 кв. м 
общей площади жилого помеще-

ния в месяц)

Наименование
 управляющей организации

1 2 3 4

1 Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 10, 
корп. 1

25,41 ООО "УК "НОВОКОМ"

2 Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 14 16,12 ООО "СЗКС"

3 Ул. 40-летия Великой Победы, 2 21,56 ООО "УК "ИСКРА"

4 Ул. 40-летия Великой Победы, 5 21,51 ООО "УК "ИСКРА"

5 Пл. В.И. Ленина, 3 20,09 ООО "Новый Уютный Дом"

6 Просп. Дзержинского, 1, корп. 1 32,48 ООО "УК "НОВОКОМ"

7 Просп. Дзержинского, 1, корп. 4 22,83 ООО "УК "НОВОКОМ"

8 Просп. Дзержинского, 3, корп. 4 19,70 ООО "УК "НОВОКОМ"

9 Ул. Добролюбова, 30 15,13 ООО "УК "ОЗОН"

10 Ул. Ильича, 2, корп. 1 18,94 ООО "УК "ОЗОН"

11 Ул. Ильича, 31 13,03 ООО "УК "ОЗОН"

12 Ул. Ильича, 37, корп. 2 18,42 ООО "УК "ОЗОН"

13 Ул. Кировская, 6 19,33 ООО "УК "ИСКРА"

14 Ул. Кировская, 10 12,30 ООО "УК "ИСКРА"

15 Ул. Комсомольская, 11 19,98 ООО "СЗКС"

16 Ул. Комсомольская, 49 27,12 ООО "Новый Уютный Дом"

17 Ул. Комсомольская, 53 22,10 ООО "Новый Уютный Дом"

18 Просп. Ломоносова, 265, корп. 1 15,73 ООО "СЗКС"

19 Ул. Малиновского, 2 12,86 ООО "УК "ИСКРА"

20 Ул. Мусинского, 9 10,49 ООО "УК "ИСКРА"

21 Ул. Мусинского, 11 12,80 ООО "УК "ИСКРА"

22 Ул. Мусинского, 21 10,97 ООО "УК "ИСКРА"

23 Просп. Новгородский, 158 22,05 ООО "Новый Уютный Дом"

24 Ул. Партизанская, 40 10,86 ООО "УК "ОЗОН"

25 Ул. Партизанская, 50 10,58 ООО "УК "ОЗОН"

26 Ул. Партизанская, 52 13,92 ООО "УК "ОЗОН"

27 Ул. Партизанская, 62 16,38 ООО "УК "ОЗОН"

28 Ул. Партизанская, 62, корп. 1 18,80 ООО "УК "ОЗОН"

29 Ул. Партизанская, 64 13,29 ООО "УК "ОЗОН"

30 Ул. Попова, 21 17,66 ООО "СЗКС"

31 Ул. Попова, 23 20,23 ООО "СЗКС"

32 Ул. Садовая, 4 17,68 ООО "Новый Уютный Дом"

33 Ул. Свободы, 53 28,66 ООО "СЗКС"

34 Наб. Северной Двины, 100 23,10 ООО "Новый Уютный Дом"

35 Наб. Северной Двины, 134 17,40 ООО "СЗКС"

36 Ул. Суворова, 9, корп. 1 21,52 ООО "СЗКС"

37 Ул. Суворова, 9, корп. 2 21,54 ООО "СЗКС"

38 Ул. Теснанова, 18, корп. 1 18,10 ООО "Новый Уютный Дом"

39 Ул. Теснанова, 18, корп. 2 18,10 ООО "Новый Уютный Дом"

40 Ул. Химиков, 23 11,00 ООО "УК "ИСКРА"

41 Ул. Целлюлозная, 20 12,43 ООО "УК "ОЗОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2020 г. № 363

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 
оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.02.2020 № 363

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание  
жилого помещения  

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

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4

1 Ул. Вычегодская, 15 17,35 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

2 Ул. Гагарина, 1 21,05 ООО "УК ВОЗРОЖДЕНИЕ"

3 Просп. Дзержинского, 15 21,91 ТСЖ "Дзержинского 15"

4 Просп. Дзержинского, 17 23,64 ТСЖ Дзержинского 17

5 Ул. Зеньковича, 16 20,41 ООО "УК "ОКРАИНА"

6 Просп. Ленинградский, 21 22,19 ЖСК "Дельфин"

7 Просп. Никольский, 126 25,81 ТСЖ "Никольский, 126"

8 Ул. Полины Осипенко, 5 22,42 ТСЖ "ОСИПЕНКО 5"

9 Ул. Смольный Буян, 25 27,84 ООО "ТЕРРА"

10 Ул. Советская, 7, корп. 1 28,73 ТСЖ "МЖК Соломбала"

11 Ул. Советская, 34, корп. 1 28,66 ТСЖ "Советская 34/ 1"

12 Ул. Терехина, 6 25,72 ТСЖ "Бриз"

13 Ул. Урицкого, 49, корп. 2 27,94 ООО "ТЕРРА"

14 Ул. Урицкого, 50 24,42 ООО "ТЕРРА"
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2020 г. № 364

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 
оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.02.2020 № 364

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"
Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание  
жилого помещения  

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

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4

1 Ул. Воскресенская, 9 16,98 ООО "УК "ПРОФМАСТЕР"

2 Ул. Воскресенская, 11 16,98 ООО "УК "ПРОФМАСТЕР"

3 Ул. Воскресенская, 108 19,25 ООО "УК "ПРОФМАСТЕР"

4 Ул. Дружбы, 2 16,83 ООО "ФЛАГМАН"

5 Ул. Дружбы, 2, корп. 1 16,83 ООО "ФЛАГМАН"

6 Ул. Дружбы, 2, корп. 2 16,83 ООО "ФЛАГМАН"

7 Ул. Дружбы, 26 16,83 ООО "ФЛАГМАН"

8 Ул. Дружбы, 39, корп. 1 18,44 ООО "ФЛАГМАН"

9 Ул. Дружбы, 39, корп. 2 17,72 ООО "ФЛАГМАН"

10 Ул. Дружбы, 43 18,44 ООО "ФЛАГМАН"

11 Ул. Клепача, 9 18,45 ООО УК "Деком-1"

12 Просп. Ленинградский, 360 23,27 ООО УК "Деком-1"

13 Просп. Ленинградский, 360, корп. 1 21,53 ООО УК "Деком-1"

14 Ул. Лермонтова, 1 16,83 ООО "ФЛАГМАН"

15 Ул. Лермонтова, 2 16,83 ООО "ФЛАГМАН"

16 Ул. Лермонтова, 31 16,83 ООО "ФЛАГМАН"

17 Просп. Ломоносова, 250 10,05 ООО "УК "ПРОФМАСТЕР"

18 Просп. Ломоносова, 250, корп. 1 19,90 ООО "УК "ПРОФМАСТЕР"

19 Ул. Никитова, 9, корп. 2 23,02 ООО УК "Деком-1"

20 Просп. Советских космонавтов, 118 18,38 ООО "УК "ПРОФМАСТЕР"

21 Ул. Трудовая, 3 16,83 ООО "ФЛАГМАН"

22 Ул. Трудовая, 4 18,44 ООО "ФЛАГМАН"

23 Ул. Трудовая, 5 16,83 ООО "ФЛАГМАН"

24 Ул. Трудовая, 7 16,83 ООО "ФЛАГМАН"

25 Ул. Холмогорская, 38 17,10 ООО "ТРИАДА"

26 Ул. Чкалова, 4 15,61 ООО "ТРИАДА"

27 Ул. Энтузиастов, 24, корп. 1 15,61 ООО "ТРИАДА"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2020 г. № 365

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 
оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.02.2020 № 365

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание  
жилого помещения  

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

Наименование
управляющей организации

1 2 3 4

1 Ул. Дружбы, 10 23,24 ООО "ТАНДЕМ"

2 Ул. Дружбы, 12 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

3 Ул. Дружбы, 14 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

4 Ул. Дружбы, 15 18,93 ООО "ТАНДЕМ"

5 Ул. Дружбы, 15, корп. 1 18,93 ООО "ТАНДЕМ"

6 Ул. Дружбы, 17 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

7 Ул. Дружбы, 17, корп. 1 18,93 ООО "ТАНДЕМ"

8 Ул. Дружбы, 17, корп. 2 18,93 ООО "ТАНДЕМ"

9 Ул. Дружбы, 18 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

10 Ул. Дружбы, 19 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

11 Ул. Дружбы, 21 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

12 Ул. Дружбы, 23 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

13 Ул. Емельяна Пугачева, 2 17,10 ООО "ТАНДЕМ"

14 Ул. Емельяна Пугачева, 4 19,72 ООО "ТАНДЕМ"

15 Ул. Емельяна Пугачева, 12 17,10 ООО "ТАНДЕМ"

16 Ул. Жосу, 10 16,83 ООО "ТАНДЕМ"

17 Ул. Калинина, 7 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

18 Ул. Калинина, 8 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

19 Ул. Калинина, 11 16,83 ООО "ТАНДЕМ"

20 Ул. Калинина, 12 14,74 ООО "ТАНДЕМ"

21 Ул. Калинина, 15 16,37 ООО "ТАНДЕМ"

22 Ул. Калинина, 22, корп. 1 17,10 ООО "ТАНДЕМ"

23 Ул. Квартальная, 11, корп. 1 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

24 Ул. Кононова И.Г., 10 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

25 Ул. Кооперативная, 15 16,37 ООО "ТАНДЕМ"

26 Ул. Ленина, 22 17,10 ООО "ТАНДЕМ"

27 Просп. Ленинградский, 275 24,19 ООО "ТАНДЕМ"

28 Просп. Ленинградский, 332 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

29 Просп. Ленинградский, 337 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

30 Просп. Ленинградский, 339 17,03 ООО "ТАНДЕМ"

31 Просп. Ленинградский, 342 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

32 Просп. Ленинградский, 348 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

33 Просп. Ленинградский, 350, корп. 1 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

34 Ул. Лермонтова, 3 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

35 Ул. Лермонтова, 4 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

36 Ул. Лермонтова, 5 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

37 Ул. Лермонтова, 6 23,24 ООО "ТАНДЕМ"

38 Ул. Лермонтова, 7 23,24 ООО "ТАНДЕМ"

39 Ул. Лермонтова, 13 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

40 Ул. Лермонтова, 21 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

41 Ул. Лермонтова, 23 17,96 ООО "ТАНДЕМ"

42 Ул. Лермонтова, 25 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

43 Ул. Лермонтова, 29, корп. 1 16,83 ООО "ТАНДЕМ"

44 Ул. Машиностроителей, 7 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

45 Ул. Никитова, 2 23,27 ООО "ТАНДЕМ"

46 Ул. Овощная, 18 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

47 Ул. Октябрят, 24 16,37 ООО "ТАНДЕМ"

48 Ул. Октябрят, 28 16,37 ООО "ТАНДЕМ"

49 Ул. Октябрят, 28, корп. 1 16,37 ООО "ТАНДЕМ"

50 Ул. Павла Усова, 25 21,08 ООО "ТАНДЕМ"

51 Ул. Первомайская, 7, корп. 4 17,10 ООО "ТАНДЕМ"

52 Ул. Первомайская, 19, корп. 1 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

53 Ул. Первомайская, 19, корп. 2 17,10 ООО "ТАНДЕМ"

54 Ул. Первомайская, 25 13,26 ООО "ТАНДЕМ"

55 Ул. Первомайская, 25, корп. 1 17,10 ООО "ТАНДЕМ"

56 Ул. Первомайская, 25, корп. 2 16,37 ООО "ТАНДЕМ"

57 Ул. Первомайская, 26 17,10 ООО "ТАНДЕМ"

58 Ул. Почтовая, 19, корп. 1 16,83 ООО "ТАНДЕМ"

59 Ул. Прибрежная, 28 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

60 Ул. Прибрежная, 30 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

61 Ул. Прибрежная, 32 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

62 Ул. Прибрежная, 34 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

63 Ул. Республиканская, 13 16,83 ООО "ТАНДЕМ"

64 Ул. Силикатчиков, 12 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

65 Ул. Сплавная, 3 17,10 ООО "ТАНДЕМ"

66 Ул. Чкалова, 5, корп. 1 19,14 ООО "ТАНДЕМ"

67 Ул. Чкалова, 6 16,83 ООО "ТАНДЕМ"

68 Ул. Чкалова, 8 16,83 ООО "ТАНДЕМ"

69 Ул. Чкалова, 11 21,44 ООО "ТАНДЕМ"

70 Ул. Чкалова, 12 16,83 ООО "ТАНДЕМ"

71 Ул. Чкалова, 19 16,37 ООО "ТАНДЕМ"

72 Ул. Чкалова, 23 16,83 ООО "ТАНДЕМ"

73 Ул. Энтузиастов, 42 20,10 ООО "ТАНДЕМ"

74 Ул. Энтузиастов, 44, корп. 2 17,03 ООО "ТАНДЕМ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2020 г. № 366

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 
оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
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официально
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"   И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.02.2020 № 366

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание  

жилого помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Наименование управляющей организации

1 2 3 4

1 Ул. Вологодская, 36 16,09 ООО "Архангельские коммунальные системы"

2 Ул. Вологодская, 38 15,23 ООО "Архангельские коммунальные системы"

3 Ул. Вологодская, 42, корп. 1 18,09 ООО "Архангельские коммунальные системы"

4 Ул. Воскресенская, 81 15,17 ООО "Архангельские коммунальные системы"

5 Ул. Воскресенская, 81, корп. 1 15,85 ООО "Архангельские коммунальные системы"

6 Ул. Воскресенская, 85 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

7 Ул. Воскресенская, 95 22,08 ООО "Архангельские коммунальные системы"

8 Ул. Воскресенская, 97, корп. 1 15,65 ООО "Архангельские коммунальные системы"

9 Ул. Воскресенская, 99 23,43 ООО "Архангельские коммунальные системы"

10 Ул. Воскресенская, 101 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

11 Ул. Воскресенская, 101, корп. 1 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

12 Ул. Воскресенская, 101, корп. 2 18,28 ООО "Архангельские коммунальные системы"

13 Ул. Воскресенская, 103 22,09 ООО "Архангельские коммунальные системы"

14 Ул. Воскресенская, 105 24,89 ООО "Архангельские коммунальные системы"

15 Ул. Воскресенская, 105, корп. 1 16,68 ООО "Архангельские коммунальные системы"

16 Ул. Воскресенская, 105, корп. 2 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

17 Ул. Воскресенская, 107, корп. 1 14,91 ООО "Архангельские коммунальные системы"

18 Ул. Воскресенская, 107, корп. 4 21,38 ООО "Архангельские коммунальные системы"

19 Ул. Воскресенская, 118, корп. 2 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

20 Ул. Гайдара, 36 15,69 ООО "Архангельские коммунальные системы"

21 Ул. Гайдара, 50 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

22 Просп. Дзержинского, 13 21,65 ООО "Архангельские коммунальные системы"

23 Просп. Дзержинского, 17, корп. 1 17,12 ООО "Архангельские коммунальные системы"

24 Просп. Дзержинского, 21, корп. 1 14,97 ООО "Архангельские коммунальные системы"

25 Просп. Дзержинского, 25 21,97 ООО "Архангельские коммунальные системы"

26 Ул. Логинова, 24 16,67 ООО "Архангельские коммунальные системы"

27 Ул. Логинова, 26 16,62 ООО "Архангельские коммунальные системы"

28 Ул. Логинова, 80 20,57 ООО "Архангельские коммунальные системы"

29 Просп. Новгородский, 164 20,15 ООО "Архангельские коммунальные системы"

30 Просп. Новгородский, 172 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

31 Просп. Новгородский, 178, 
корп. 1

15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

32 Просп. Новгородский, 186 18,38 ООО "Архангельские коммунальные системы"

33 Просп. Обводный канал, 50 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

34 Просп. Обводный канал, 52 17,88 ООО "Архангельские коммунальные системы"

35 Просп. Обводный канал, 58 15,93 ООО "Архангельские коммунальные системы"

36 Просп. Обводный канал, 93 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

37 Просп. Обводный канал, 97 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

38 Ул. Поморская, 14 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

39 Ул. Садовая, 50 19,14 ООО "Архангельские коммунальные системы"

40 Ул. Садовая, 53 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

41 Ул. Садовая, 56 20,19 ООО "Архангельские коммунальные системы"

42 Просп. Советских космонавтов, 
120

15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

43 Просп. Советских космонавтов, 
169

11,38 ООО "Архангельские коммунальные системы"

44 Просп. Советских космонавтов, 
171

17,13 ООО "Архангельские коммунальные системы"

45 Ул. Тимме Я., 16 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

46 Ул. Тимме Я., 16, корп. 1 14,87 ООО "Архангельские коммунальные системы"

47 Ул. Тимме Я., 18 15,83 ООО "Архангельские коммунальные системы"

48 Ул. Тимме Я., 18, корп. 1 15,37 ООО "Архангельские коммунальные системы"

49 Ул. Тимме Я., 18, корп. 3 20,30 ООО "Архангельские коммунальные системы"

50 Ул. Тимме Я., 19, корп. 4 15,43 ООО "Архангельские коммунальные системы"

51 Ул. Тимме Я., 20, корп. 2 26,80 ООО "Архангельские коммунальные системы"

52 Ул. Тимме Я., 21, корп. 1 21,30 ООО "Архангельские коммунальные системы"

53 Ул. Тимме Я., 22 22,47 ООО "Архангельские коммунальные системы"

54 Ул. Тимме Я., 22, корп. 2 13,38 ООО "Архангельские коммунальные системы"

55 Ул. Тимме Я., 22, корп. 4 15,07 ООО "Архангельские коммунальные системы"

56 Ул. Тимме Я., 24 20,12 ООО "Архангельские коммунальные системы"

57 Ул. Тимме Я., 24, корп. 1 15,55 ООО "Архангельские коммунальные системы"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2020 г. № 367

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 
оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"       И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.02.2020 № 367

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"

Таблица

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения  

(рублей за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения в месяц)

Наименование управляющей организации

1 2 3 4

1 Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 10 25,98 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН"

2 Ул. Воскресенская, 92, корп. 1 22,56 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

3 Ул. Воскресенская, 107, корп. 1 24,34 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН"

4 Ул. Воскресенская, 112 26,19 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН"

5 Ул. Выучейского, 26 27,02 ООО "Архангельская Управленческая 
Компания"

6 Ул. Выучейского, 28 27,78 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

7 Ул. Выучейского, 55 23,31 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

8 Ул. Выучейского, 55, корп. 1 23,31 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

9 Ул. Выучейского, 57, корп. 1 18,80 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

10 Ул. Выучейского, 59, корп. 2 22,30 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

11 Ул. Гагарина, 10 22,50 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

12 Ул. Гагарина, 14 18,68 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

13 Ул. Дачная, 42 27,21 ООО "УК Майская Горка"

14 Ул. Дачная, 49, корп. 4 27,30 ООО "УК Майская Горка"

15 Ул. Калинина, 21 28,20 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

16 Ул. Коммунальная, 9 22,92 ООО "Ломоносовский"

17 Проезд К.С. Бадигина, 24 27,40 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН"

18 Просп. Ленинградский, 109 27,02 ООО "УК Майская Горка"

19 Просп. Ленинградский, 113 23,35 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

20 Просп. Ленинградский, 115 18,40 ООО "УК Майская Горка"

21 Просп. Ленинградский, 167, 
корп. 1

27,90 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

22 Просп. Ленинградский, 167, 
корп. 2

25,03 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

23 Просп. Ломоносова, 9, корп. 2 23,10 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН"

24 Просп. Ломоносова, 90 26,48 ООО "УК ПРОСПЕКТ"

25 Просп. Ломоносова, 131 26,43 ООО "УК ГУБЕРНИЯ"

26 Просп. Московский, 4, корп. 1 26,19 ООО "Архангельская Управленческая 
Компания"

27 Просп. Новгородский, 32, корп. 1 26,24 ООО "Ломоносовский"

28 Просп. Новгородский, 41 25,53 ООО "УК ПРОСПЕКТ"

29 Просп. Новгородский, 46 8,59 ООО "Ломоносовский"

30 Просп. Обводный канал, 16 22,66 ООО "Ломоносовский"

31 Просп. Обводный канал, 20 24,40 ООО "Ломоносовский"

32 Просп. Обводный канал, 22 24,24 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

33 Просп. Обводный канал, 32 17,35 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

34 Просп. Обводный канал, 34 24,00 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

35 Просп. Обводный канал, 42 22,90 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"

36 Ул. Почтовая, 23 28,00 ООО "УК Майская Горка"

37 Ул. Прокопия Галушина, 4 17,60 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

38 Ул. Прокопия Галушина, 9, 
корп. 1

23,28 ООО "УК Майская Горка"

39 Ул. Розы Люксембург, 3 22,98 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

40 Ул. Розы Люксембург, 12 24,35 ООО "Ломоносовский"

41 Ул. Розы Люксембург, 21 14,29 ООО "Ломоносовский"

42 Ул. Розы Люксембург, 23 26,26 ООО "Ломоносовский"

43 Ул. Розы Люксембург, 37 21,21 ООО "УК ПРОСПЕКТ"

44 Ул. Садовая, 36 23,90 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

45 Ул. Садовая, 36, корп. 1 22,56 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"

46 Ул. Садовая, 38 22,50 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

47 Ул. Садовая, 40 23,15 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

48 Ул. Садовая, 52, корп. 2 22,50 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

49 Ул. Садовая, 53 24,50 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

50 Ул. Северодвинская, 68, корп. 1 24,00 ООО "Ломоносовский"

51 Ул. Северодвинская, 70 21,90 ООО "Ломоносовский"

52 Ул. Серафимовича, 32 26,79 ООО "УК ПРОСПЕКТ"

53 Ул. Смольный Буян, 14 17,00 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"

54 Ул. Смольный Буян, 14, корп. 2 24,16 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"

55 Ул. Смольный Буян, 16 18,15 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН"

56 Просп. Советских космонав-
тов, 35

27,25 ООО "Архангельская Управленческая 
Компания"

57 Просп. Советских космонав-
тов, 37

28,65 ООО "УК ПРОСПЕКТ"

58 Просп. Советских космонавтов, 
191

18,40 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН"

59 Ул. Тимме Я., 8, корп. 2 25,91 ООО "Архангельская Управленческая 
Компания"

60 Ул. Тимме Я., 9, корп. 2 24,15 ООО "УК ГУБЕРНИЯ"

61 Просп. Троицкий, 164 21,26 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"

62 Ул. Урицкого, 49 27,76 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"

63 Ул. Урицкого, 49, корп. 1 27,81 ООО "УК ГУБЕРНИЯ"

64 Ул. Урицкого, 51 28,52 ООО "УК ГУБЕРНИЯ"
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65 Ул. Федора Абрамова, 9, корп. 1 28,15 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

66 Ул. Федора Абрамова, 19 24,28 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

67 Ул. Шабалина А.О., 22 20,25 ООО "Архангельская Управленческая 
Компания"

68 Ул. Шабалина А.О., 24 19,65 ООО "Архангельская Управленческая 
Компания"

69 Ул. Шабалина А.О., 26 24,44 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"

70 Ул. Шабалина А.О., 26, корп. 1 27,60 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2020 г. № 368

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"

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 му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 
оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"   И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.02.2020 № 368

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Наименование
 управляющей организации

1 2 3 4

1 Ул. Воронина В.И., 23 21,99 ООО "Индустрия"

2 Ул. Воронина В.И., 29, корп. 1 24,79 ООО "Индустрия"

3 Ул. Воронина В.И., 35 23,00 ООО "Индустрия"

4 Ул. Воронина В.И., 37, корп. 1 24,67 ООО "Индустрия"

5 Ул. Воронина В.И., 37, корп. 2 23,84 ООО "Индустрия"

6 Ул. Воронина В.И., 43 23,35 ООО "Индустрия"

7 Ул. Воронина В.И., 45, корп. 1 27,54 ООО "Индустрия"

8 Ул. Воронина В.И., 45, корп. 3 21,56 ООО "Индустрия"

9 Ул. Воскресенская, 75, корп. 1 27,24 ООО "Индустрия"

10 Ул. Гагарина, 9 21,67 ООО "Индустрия"

11 Ул. Гайдара, 17 23,94 ООО "Индустрия"

12 Ул. Гайдара, 18 22,15 ООО "Индустрия"

13 Ул. Гайдара, 23 23,29 ООО "Индустрия"

14 Ул. Гайдара, 25 23,83 ООО "Индустрия"

15 Ул. Гайдара, 42 24,17 ООО "Индустрия"

16 Ул. Гайдара, 44 27,25 ООО "Индустрия"

17 Ул. Гайдара, 46 21,96 ООО "Индустрия"

18 Ул. Гайдара, 48 26,09 ООО "Индустрия"

19 Ул. Комсомольская, 9, корп. 1 23,92 ООО "Индустрия"

20 Ул. Комсомольская, 10 19,91 ООО "Индустрия"

21 Ул. Комсомольская, 12 24,45 ООО "Индустрия"

22 Ул. Комсомольская, 41 27,76 ООО "Индустрия"

23 Ул. Логинова, 15 25,12 ООО "Индустрия"

24 Просп. Ломоносова, 175 24,28 ООО "Индустрия"

25 Просп. Ломоносова, 199 24,35 ООО "Индустрия"

26 Просп. Ломоносова, 200 21,68 ООО "Индустрия"

27 Просп. Ломоносова, 202, корп. 1 23,96 ООО "Индустрия"

28 Просп. Ломоносова, 216 23,27 ООО "Индустрия"

29 Просп. Ломоносова, 220 23,88 ООО "Индустрия"

30 Просп. Ломоносова, 222 23,17 ООО "Индустрия"

31 Просп. Ломоносова, 222, корп. 1 22,58 ООО "Индустрия"

32 Просп. Ломоносова, 276 28,11 ООО "Индустрия"

33 Просп. Ломоносова, 289 24,67 ООО "Индустрия"

34 Просп. Ломоносова, 289, корп. 1 25,21 ООО "Индустрия"

35 Просп. Новгородский, 181 20,36 ООО "Индустрия"

36 Ул. Никитова, 6 23,77 ООО "Индустрия"

37 Ул. Розы Люксембург, 7 20,36 ООО "Индустрия"

38 Ул. Розы Люксембург, 46, корп. 3 24,87 ООО "Индустрия"

39 Ул. Садовая, 2, корп. 1 26,19 ООО "Индустрия"

40 Ул. Садовая, 7 23,07 ООО "Индустрия"

41 Ул. Садовая, 5 21,36 ООО "Индустрия"

42 Ул. Садовая, 12 21,81 ООО "Индустрия"

43 Ул. Садовая, 19 29,33 ООО "Индустрия"

44 Ул. Садовая, 25 20,46 ООО "Индустрия"

45 Ул. Садовая, 52, корп. 1 23,51 ООО "Индустрия"

46 Ул. Самойло, 6 21,63 ООО "Индустрия"

47 Наб. Северной Двины, 95 22,16 ООО "Индустрия"

48 Наб. Северной Двины, 98, корп. 1 24,18 ООО "Индустрия"

49 Наб. Северной Двины, 116, 
корп. 1

19,72 ООО "Индустрия"

50 Наб. Северной Двины, 135 24,64 ООО "Индустрия"

51 Ул. Свободы, 21 25,37 ООО "Индустрия"

52 Просп. Советских космонавтов, 
181, корп. 1

24,25 ООО "Индустрия"

53 Ул. Суворова, 12 20,37 ООО "Индустрия"

54 Ул. Суворова, 14 14,83 ООО "Индустрия"

55 Ул. Суворова, 16 22,78 ООО "Индустрия"

56 Ул. Тимме Я., 21, корп. 2 31,50 ООО "Индустрия"

57 Просп. Троицкий, 102 21,27 ООО "Индустрия"

58 Просп. Троицкий, 104 23,13 ООО "Индустрия"

59 Просп. Троицкий, 140, корп. 1 29,19 ООО "Индустрия"

60 Просп. Троицкий, 159 25,00 ООО "Индустрия"

61 Просп. Троицкий, 182 25,49 ООО "Индустрия"

62 Просп. Троицкий, 196 24,32 ООО "Индустрия"

63 Ул. Федота Шубина, 2 24,01 ООО "Индустрия"

64 Ул. Федота Шубина, 20 21,23 ООО "Индустрия"

65 Ул. Федота Шубина, 34 24,33 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 февраля 2020 г. № 375

О внесении изменения в Положение о проекте
 "Бюджет твоих возможностей" 

1. Внести в Положение о проекте "Бюджет твоих возможностей", утвержденное постановлением Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 22.05.2018 № 643 (с изменениями и дополнениями), 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 26.02.2020 № 375

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проекте "Бюджет твоих возможностей"

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает цель, задачи, требования к участию, этапы и сроки реализации проекта "Бюд-
жет твоих возможностей" (далее – Проект), а также его финансовое обеспечение.

1.2. Целью Проекта является развитие механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и жителей муни-
ципального образования "Город Архангельск", повышение уровня доверия жителей к органам местного самоуправления 
муниципального образования "Город Архангельск" за счет их участия в решении вопросов местного значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
расширение участия жителей муниципального образования "Город Архангельск" в составлении и исполнении город-

ского бюджета в целях выявления наиболее перспективных направлений решения вопросов местного значения;
обеспечение дальнейшего применения результатов реализации инициатив,в том числе бережной эксплуатации объ-

ектов, созданных или отремонтированных при участии жителей муниципального образования "Город Архангельск";
создание заинтересованности жителей муниципального образования "Город Архангельск" в дальнейшем проживании 

в муниципальном образовании "Город Архангельск".
1.3. Проект предусматривает отбор при участии жителей муниципального образования "Город Архангельск" и реали-

зацию инициатив:
по развитию муниципального образования "Город Архангельск" за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на эти цели в городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в том числе за счет безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц (далее – Городской Проект);

по развитию муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – школы) за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период, в том числе за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц; средств 
от приносящей доход деятельности школ (далее – проект "Большая перемена").

1.4. Предварительные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Проекта устанавливают-
ся бюджетной комиссией Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Предварительный объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию инициатив Городского Про-
екта устанавливается на очередной финансовый год и не может превышать 6 млн. рублей.

Предварительный объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию инициатив проекта "Большая 
перемена" устанавливается на 2020 год и не может превышать 1 млн. рублей.

1.5. Организационное обеспечение Проекта осуществляет команда Проекта, состав которой утверждается распоряже-
нием Главы муниципального образования "Город Архангельск".

1.6. Распространение информации о реализации Проекта на всех его этапах осуществляется на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" (www.arhcity.ru), в социальных сетях.

II. Порядок реализации Городского Проекта

2.1. Требования к участию в Городском Проекте
2.1.1. Участниками Городского Проекта могут являться физические лица старше 18 лет, проживающие на территории 

муниципального образования "Город Архангельск", подавшие заявку на участие в Городском Проекте с описанием ини-
циативы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.1.2. Инициатива должна отвечать следующим требованиям:
возможность реализации инициативы в течение очередного финансового года;
соответствие инициативы вопросам местного значения, установленным статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2.1.3. Инициатива не должна быть направлена на:
использование объектов государственной, частной форм собственности, бесхозяйных объектов;
использование объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", предо-

ставленных в пользование и (или) во владение гражданам и (или) юридическим лицам;
использование земельных участков на территории муниципального образования "Город Архангельск", государствен-

ная собственность на которые не разграничена, предоставленных в пользование и (или) во владение гражданам и (или) 
юридическим лицам;

осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества;
передачу муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" в государственную, частную 

собственность или в пользование третьих лиц;
использование объектов культурного наследия и охранных зон объектов культурного наследия.
2.2. Этапы и сроки реализации Городского Проекта
2.2.1. Основные этапы реализации Городского Проекта: сбор заявок на участие в Городском Проекте, отбор инициатив 

для проведения их экспертизы, экспертиза инициатив, голосование и отбор инициатив для включения в проект городско-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период, реализация инициатив.

2.2.2. Заявки на участие в Городском Проекте формируются на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" (www.arhcity.ru).

Заявки на участие в Городском Проекте принимаются ежегодно в период с 15 апреля по 31 мая текущего финансового 
года одним из следующих способов:

по e-mail: findept@arhcity.ru;
через официальный информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск" (www.

arhcity.ru).
2.2.3. Отбор инициатив, содержащихся в заявках на участие в Городском Проекте и направленных на развитие терри-

ториального округа муниципального образования "Город Архангельск", для проведения их экспертизы осуществляется 
общественными советами при администрациях территориальных округов Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".

Отбор инициатив, содержащихся в заявках на участие в Городском Проекте и направленных на развитие муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в целом, для проведения их экспертизы осуществляется общественным советом 
при Главе муниципального образования "Город Архангельск".

Общественные советы отбирают не более 3 инициатив в срок до 1 июля текущего финансового года.
При отборе инициатив для проведения их экспертизы принимается во внимание экономическая целесообразность, ак-

туальность направления для широкого круга жителей муниципального образования "Город Архангельск".
2.2.4. Инициативы, отобранные общественными советами, проходят экспертизу в срок до 1 августа текущего финансо-

вого года.
Экспертиза инициатив осуществляется отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск" в зависимости от возложенных на них задач и функций.
В ходе экспертизы проверяется соответствие инициатив требованиям, установленным пунктами 2.1.2 и 2.1.3 подраздела 

2.1 настоящего раздела, положениям законодательства Российской Федерации, Архангельской области, муниципальных 
правовых актов муниципального образования "Город Архангельск", определяется стоимость реализации инициативы и 
ее соответствие установленному предварительному объему бюджетных ассигнований городского бюджета на реализа-
цию инициатив Городского Проекта.

2.2.5. Голосование жителей муниципального образования "Город Архангельск" за инициативы, соответствующие уста-
новленным требованиям по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 2.2.4 подраздела 2.2 насто-
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официально
ящего раздела, осуществляется в период с 10 августа по 10 сентября текущего финансового года в электронном виде на 
сайте бюджеттвоихвозможностей.рф.

2.2.6. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию в очередном финансовом году инициатив, подлежащих 
включению в проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по результатам голосования 
жителей муниципального образования "Город Архангельск" одобряется бюджетной комиссией Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" не позднее 20 сентября текущего финансового года.

2.2.7. Реализация инициатив осуществляется в очередном финансовом году отраслевыми (функциональными) и тер-
риториальными органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в зависимости от возло-
женных на них задач и функций, муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", 
которым предоставлены субсидии на реализацию инициатив Городского Проекта.

III. Порядок реализации в 2020 году проекта"Большая перемена" 

3.1. Требования к участию в проекте "Большая перемена"
3.1.1. Участниками проекта "Большая перемена" могут являться учащиеся 7-11 классов учреждений, подавшие заявку 

на участие в проекте "Большая перемена" с описанием инициативы по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

3.1.2. Инициатива должна отвечать следующим требованиям:
возможность реализации инициативы в течение текущего финансового года;
соответствие инициативы следующим полномочиям по решению вопросов местного значения в сфере образования:
организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным 

программам в школах (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

организация предоставления дополнительного образования детей в школах;
обеспечение содержания зданий и сооружений школ, обустройство прилегающих к нем территорий.
3.1.3. Инициатива не должна быть направлена на:
осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества;
исполнение предписаний надзорных органов.
3.2. Этапы и сроки реализации проекта "Большая перемена"
3.2.1. Основные этапы реализации проекта "Большая перемена": школьный отбор, городской отбор, реализация ини-

циатив.
3.2.2. В процессе школьного отбора осуществляются: сбор заявок на участие в проекте "Большая перемена" от участни-

ков, экспертиза инициатив школами, голосование и отбор одной инициативы от школы.
Информация о ходе школьного отбора подлежит размещению на стендах и официальном сайте школы в сети "Интер-

нет".
3.2.2.1. Заявки на участие в проекте "Большая перемена" представляются в школу в бумажном виде в период с 2 марта 

по 20 марта 2020 года.
Каждый учащийся 7 – 11 классов школ может подать не более одной заявки на участие в проекте "Большая перемена".
Школа обеспечивает условия для широкого информирования учащихся о инициативах участников проекта "Большая 

перемена". По решению директора школы до 16 апреля 2020 года может быть организовано проведение общешкольного 
собрания и (или) собрания представителей от классов с возможностью выступления участников проекта "Большая пере-
мена".

3.2.2.2. Инициативы, содержащиеся в заявках на участие в проекте "Большая перемена", проходят экспертизу в срок до 
6 апреля 2020 года.

Экспертиза инициатив осуществляется школой и включает в себя проверку соответствия инициатив требованиям, 
установленным пунктами 3.1.2 и 3.1.3 подраздела 3.1 настоящего раздела, определение стоимости реализации инициа-
тивы и ее соответствия установленному предварительному объему бюджетных ассигнований на реализацию инициатив 
проекта "Большая перемена".

В ходе экспертизы участникам проекта "Большая перемена" предоставляется возможность доработки и (или) объеди-
нения инициатив в соответствии с замечаниями и предложениями школы.

Результаты экспертизы и перечень инициатив, соответствующих установленным требованиям по результатам экспер-
тизы, подлежат размещению на стендах и официальном сайте школы в сети "Интернет".

3.2.2.3. Общешкольное голосование за инициативы, соответствующие установленным требованиям по результатам экс-
пертизы, проведенной в соответствии с подпунктом 3.2.2.2 настоящего пункта, осуществляется в школе      17 апреля 2020 
года в очном формате.

Участие в голосовании принимают учащиеся школы путем внесенияв бюллетени любого знака напротив одной иници-
ативы проекта "Большая перемена", в пользу которой сделан выбор.

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, состав которой утверждается директором школы и включает в 
себя педагогических работников, родителей и учащихся школы. Результаты голосования оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии, и подлежат размещению на стендах и офици-
альном сайте школы в сети "Интернет".

Школы отбирают не более 1 инициативы для участия в городском отборе по результатам общешкольного голосования 
учащихся.

3.2.3. В процессе городского отбора осуществляются: сбор заявок на участие в проекте "Большая перемена" от школ, 
экспертиза инициатив департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
голосование и отбор инициатив.

3.2.3.1. Заявки на участие в проекте "Большая перемена", содержащие инициативы, отобранные школами, представля-
ются в департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в бумажном виде с 
приложением сведений об инициативе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению в период с 18 апреля 
по 24 апреля 2020 года.

3.2.3.2. Инициативы, отобранные школами, проходят экспертизу в срок до 8 мая 2020 года.
Экспертиза инициатив осуществляется департаментом образования Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" и включает в себя проверку инициатив на соответствие требованиям настоящего Положения, по-
ложениям законодательства Российской Федерации, Архангельской области, муниципальных правовых актов муници-
пального образования "Город Архангельск".

Результаты экспертизы и перечень инициатив, соответствующих установленным требованиям по результатам экспер-
тизы, подлежат размещению на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск" (www.arhcity.ru).

3.2.3.3. Общегородское голосование за инициативы, соответствующие установленным требованиям по результатам экс-
пертизы, проведенной в соответствии с подпунктом 3.2.3.2 настоящего пункта, осуществляется в срок до 22 мая 2020 года в 
очном формате. Организация общегородского голосования осуществляется командой Проекта.

Участие в голосовании принимают по два представителя от каждой школы, представившей документы в соответствии 
с подпунктом 3.2.3.1 настоящего пункта для участия в городском отборе инициатив проекта "Большая перемена". Пред-
ставителями школы являются один из участников проекта "Большая перемена" и один из работников школы.

Представители школы могут проголосовать за две разные инициативы, включая собственную.
Подсчет голосов осуществляется командой Проекта. Результаты голосования оформляются протоколом, который под-

писывается всеми присутствующими членами команды Проекта, и подлежат размещению на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" (www.arhcity.ru).

3.2.3.4. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию в текущем финансовом году инициатив проекта "Боль-
шая перемена" по результатам общегородского голосования одобряется бюджетной комиссией Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" не позднее 1 июня 2020 года.

3.2.4. Реализация инициатив осуществляется в текущем финансовом году школами, которым предоставлены субсидии 
на реализацию инициатив проекта "Большая перемена".

 Приложение № 1
к Положению о проекте

"Бюджет твоих возможностей"

Заявка 
на участие в Городском проекте "Бюджет твоих возможностей"

1. Информация об участнике:

Фамилия, имя, отчество

Возраст

Тип занятости, профессия (вид деятельности)

Контактный телефон

Адрес места жительства

Адрес электронной почты

2. Информация об инициативе:

Название инициативы

Описание инициативы

Вид инициативы (общегородская или окружная (с указанием территориаль-
ного округа) 

Характеристика инициативы

Вопрос местного значения, на решение которого направлена инициатива

Описание проблемы, на решение которой направлена инициатива

Описание ожидаемых последствий, результатов реализации инициативы

Количество благополучателей, в непосредственных интересах которых реа-
лизуется инициатива

Место реализации инициативы (территориальный округ, улица, номер дома)

Ожидаемый срок реализации

Техническая документация (указать (при наличии) существующую или под-
готовленную Вами техническую документацию, приложить копии докумен-
тации к данной заявке)

Предполагаемая стоимость реализации инициативы

Дополнительная информация и комментарии

3. Источник информации, откуда Вы узнали о проекте "Бюджет твоих 
возможностей"

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения заявки на участие в проекте "Бюд-
жет твоих возможностей". Мое согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в заявлении и пред-
ставленных мною документах.

Приложение № 2
к Положению о проекте

"Бюджет твоих возможностей"

Заявка на участие в проекте "Большая перемена"

1. Информация об участнике:

Фамилия и имя

Школа, в рамках которой предполагается реализация инициативы

Класс

2. Информация об инициативе:

Название инициативы

Описание инициативы

Характеристика инициативы

Цель инициативы

Описание проблемы, на решение которой направлена инициатива (анализ 
ситуации)

Ожидаемые результаты реализации инициативы

Участие учащихся школы в реализации инициативы

Описание категорий учащихся школы, получающих выгоду от реализации 
инициативы

Ожидаемый срок реализации

Предполагаемая стоимость реализации инициативы

Презентационный материал

Дополнительная информация и комментарии

3. Источник информации, откуда Вы узнали о проекте "Большая пере-
мена"

Приложение № 3
к Положению о проекте

"Бюджет твоих возможностей"

СВЕДЕНИЯ 
об инициативе ________________________________

Описание инициативы:
1.1. Стоимость реализации инициативы:

№
п/п Виды работ (услуг) Стоимость,

руб.

1.

2.

3.

Итого

1.2. Описание действий организационного характера, необходимых для реализации инициативы: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2. Информация для оценки инициативы:
2.1. Актуальность реализации инициативы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.2. Креативная составляющая инициативы (оригинальность, новизна):
 инициатива соответствует стандартному составу объектов школьной инфраструктуры или типичным формам/ме-

тодам учебного процесса;
 инициатива не соответствует стандартному составу объектов школьной инфраструктуры или типичным формам/

методам учебного процесса *.
2.3. Общее количество инициатив, выдвинутых на общешкольное голосование, единиц: _______________________________

__________________________________
2.4. Общее число 7 – 11 классов (на 01.09.2019), единиц:________________________
________________________
* Прилагаются материалы, описывающие новизну и оригинальность инициативного проекта, чем он отличается от 

других проектов, реализованных в школе.

2.5. Общая численность учащихся школы, человек:_____________________________
2.6. Число учащихся школы, участвовавших в общешкольном голосовании, человек:
_____________________________________________________________

3. Ожидаемые сроки реализации инициативы:

№ п/п Перечень действий  
по реализации инициативы

Срок реализации

Дата начала (ДД/ММ/ГГ) Дата окончания ДД/ММ/ГГ)

4. Дополнительная информация и комментарии (при наличии):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. К настоящим сведениям об инициативе также прилагаются:
 протокол общешкольного голосования;
 презентационные материалы (при наличии);
 иные документы и материалы (при наличии).

Руководитель школы         ___________________   ______________________
(уполномоченное лицо)            (подпись)                (расшифровка) 
           М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 февраля 2020 г. № 381

О внесении изменений в состав муниципальной комиссии  
по обследованию жилых помещений, входящих в состав  

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 

и используемых для их постоянного проживания, 
и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых расположены указанные жилые помещения

1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения, утверждённый постановлением Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 21.07.2017 № 840 (с изменениями), следующие изменения: 

включить в состав комиссии Такшееву Светлану Александровну, главного специалиста – юрисконсульта управления 
правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-правового департамента 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

исключить из состава комиссии Кузнецову Г.А.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 февраля 2020 г. № 634р

Об утверждении проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского  
и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 21.02.2020 № 634р

ПРОЕКТ
планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича,  
просп. Новгородского, ул. Володарского 

и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

Климатические данные района строительства

Район строительства – г. Архангельск
Климатические условия – район IIA
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – -33 0С
Снеговой район – IV
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240 кг/кв. м)
Ветровой район – II
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кг/кв. м)
Зона влажности – влажная

Местоположение

Отведенная территория, площадью 2,6345 га определена для разработки проекта планировки застроенной территории, 
расположена в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска.

Территория расположена в границах просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского, просп. Новгородского  и ул. Се-
рафимовича. 

Зона градостроительного зонирования Ж-7 – зона среднеэтажных и малоэтажных многоквартиных жилых домов.
Допускаются жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей. Разрывы от зданий и сооружений до близлежа-

щих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативны-
ми документами.

Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок городских улиц и окружающей территории.

Основания разработки проекта

Проект разработан на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16.07.2019 
№2349р "О подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га" в 
соответствии с:

техническим заданием на подготовку документации по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов пло-
щадью 2,6345 га;

градостроительным регламентом;
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и в соответствии с действу-
ющими нормативными документами.

Площадь территории проектирования

Площадь отведенной территории составляет 2,6345 га.

Современное состояние и использование участка

Граница отведенной территории примыкает к красной линии просп. Советских космонавтов, просп. Новгородского, 
ул. Серафимовича и ул. Володарского. В границах отведенной территории расположено десять деревянных домов, под-
лежащих расселению и сносу:

просп. Советских космонавтов, д.61;
просп. Новгородский, д. 78;
просп. Новгородский, д. 80;
просп. Новгородский, д. 84;
ул. Володарского, д. 48;
ул. Володарского, д. 52, корп. 1;
ул. Володарского, д. 54;
ул. Серафимовича, д. 51, корп. 1;
ул. Серафимовича, д. 55, корп. 1;
ул. Серафимовича, д. 57.

Транспортные условия

Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется с магистрали районного значения – просп. Со-
ветских космонавтов и ул. Выучейского.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными марш-
рутами по просп. Обводный канал и такси. 

На данный момент есть необходимость осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транс-
портного обслуживания квартала. 

Необходим ремонт дорожных одежд ул. Володарского и просп. Советских космонавтов. 

Инженерно-техническое обеспечение

Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости 
от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, элек-
троснабжения, связи.

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей – в соответствии с техническими условиями.

Смежные участки

Отведенная территория расположена смежно:
с юга – ул. Володарского;
с запада – просп. Новгородский;
с востока – просп. Советских космонавтов;
с севера – ул. Серафимовича.

Объекты социальной инфраструктуры

Отведенная территория расположена в центральной части города. Данная территория слабо насыщена объектами со-
циальной инфраструктуры. В соседних кварталах расположена МБОУ Средняя школа № 22 по просп. Советских космо-
навтов, д. 69.

Проектом планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, 
просп. Новогородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов предусматривается строительство детского 
сада на проектируемой территории.

На смежных участках в непосредственной близости от отведенной территории расположен торгово-развлекательный 
центр.

Требования по сносу, выносу, 
переносу зданий и сооружений

На части отведенной территории расположены 10 деревянных жилых домов и хозяйственные постройки. Жители дан-
ных домов подлежат расселению согласно принятой программе переселения. Деревянные жилые дома и хозяйственные 
постройки, инженерные сети, подведенные к данным домам, подлежат разборке, сносу в рамках проекта освоения тер-
ритории.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:1000 предоставлен департаментом градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

Граница отведенной территории находится в границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 
типа (ЗРЗ-3). 

Зоны и особые условия использования территории

Граница отведенной территории находится в зоне регулирования застройки. 

Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности 
для маломобильных групп населения

Система пешеходных путей в данной жилой застройке сложившаяся. На пути маломобильных групп населения не 
встречается непреодолимых препятствий.

В местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнены специальные съезды. С улицы обеспечивается беспре-
пятственный доступ в проектируемые здания, в холл с лифтами для подъема на необходимый этаж.

Площадки перед входом в здание приподняты от тротуара на минимальное расстояние. Дождеприемные решетки и 
лотки устанавливаются на проезжей части.

Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
 проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории по гражданской обороне  (далее – ГО), и 
попадает в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов ГО, а также для оповещения персонала о мероприятиях ГО предусматриваются к использова-

нию следующие средства связи:
телефонная связь;
городская радиотрансляция;
городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по 

делам ГО и ЧС Архангельской области, посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и после-
дующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному 
каналу телевидения.

Аналогично оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по де-
лам ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" и пере-
дачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Категория объекта по молниезащите – II.
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений"). 
В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) на объекте строительства – хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст. Архангельск, аварии 
на которых могут привести к аварийным проливам с образованием облака паров хлора. 

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Ар-
хангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей 
телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в случае аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства работ в разделе "Организация 
строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в том числе при необходимости:

лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на 
окружающую застройку;

организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;
ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;
ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания), ввод ограничений высоты подъема 

груза. 

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по пожарной безопасности объекта

В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспе-
чивающие в случае пожара:

возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия ОФП;
возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а 

также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности" и обеспечивается следующими системами:
системой предотвращения пожаров;
системой противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит:
применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных и теплоизоляционных веществ и материалов; 
снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горючих материалов, при необходимости их огне-

защита; 
защита пожароопасного оборудования; 
выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.
Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных пре-

град, обеспечение зданий требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических систем извещения и тушения по-
жаров, применение первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация обучения правилам пожарной безопасности об-
служивающего персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных 
работ, разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, соблюдение и взаимодействие обслуживающе-
го персонала и пожарной охраны при тушении пожара и т.п.

Степень огнестойкости здания – II.

Основные требования к объектам проектирования

При разработке проекта жилого дома учесть количество этажей, не более 8 этажей.

Инсоляция

Инсоляция жилого здания и прилегающих территорий в связи с размещением зданий существенно не меняется и со-
ответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий".

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах территории проектирования в соответствии с действующими на мо-
мент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка на местности, и внутренняя 
планировка определены в соответствии с соблюдением санитарно-гигиенических условий. До соседних зданий устроены 
достаточные нормативные разрывы с учетом незатенения соседних зданий и инсоляции дворовой территории. Здания 
вместе с окружающей застройкой организуют пространство двора. Входы организованы со стороны двора. На дворовом 
пространстве расположены комплексные площадки общего пользования, озеленение в виде газона, посадки деревьев и 
кустарников. Въезд и выезд на территорию квартала предусмотрен с ул. Володарского, просп. Советских космонавтов, ул. 
Серафимовича и просп. Новгородского. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта предусмотрено 
с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные тротуары и дорожки – с покрытием мелкоразмерной тротуарной плиткой. 
В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных 
групп населения с уклоном не более 10‰. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот 
бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеход-
ного движения, не должна превышать 0,04 м.

Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки территории подсыпкой песком не ниже 
уровня возможного подтопления территории, определенного раз в 100 лет. Детальная планировка определяется при рабо-
чем проектировании, исходя из условий отвода поверхностных вод, за счет продольных и поперечных уклонов к дожде-
приемникам проектируемой и существующей ливневой канализации.

Территория, не занятая проездами, тротуарами и площадками,  озеленяется путем устройства газонов и посадки дере-
вьев и кустарников в местах, свободных от инженерных сетей и путей движения пожарной техники.

Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории должно быть восстановлено в полном 
объеме.

Технико-экономические показатели

Существующий на территории квартала объем жилой площади в многоквартирных жилых домах – ориентировочно 
12140 кв. м, остальная застройка индивидуальная проектируемая.

Проектируемая жилая площадь – 12700 кв. м.
Исходя из нормы жилья на одного человека:
24840 кв. м/40 кв. м/чел = 621 человек.
Детские площадки:
621 чел*0,3 кв. м/чел =186,3 кв. м.
Спортивные площадки для существующей застройки: 
12140 кв. м/40 кв. м/чел = 303 человек;
303 чел*1 кв. м/чел = 303 кв. м;
12700 кв. м/40 кв. м/чел = 318 чел;
318*1 кв. м/чел = 318 кв. м (спортивные площадки для многоэтажных жилых зданий допускается сокращать на 50%, 

таким образом площадь спортивных площадок для многоэтажных зданий составляет 159 кв. м).
Всего спортивных площадок: 
303 кв. м + 159 кв. м = 462 кв. м.
Площадки для отдыха взрослых: 621*0,1= 62,1 кв. м.
Таким образом, для размещения площадок различного назначения требуется 710,4 кв. м.
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Предполагается увеличение плотности населения в данном квартале с 115 чел/га до 236 чел/га, что свидетельствует 

о рациональном использовании территории в соответствии с нормами МНГП г. Архангельска (утверждены решением 
Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567), где средняя плотность на территории г. Архангельска к 2025 году 210 
чел/га, а высокая – 240 чел/га. Принятая в проекте плотность соответствует значимости проектируемой территории, как 
центральной части города.

Количество парковочных мест, предназначенных для жителей жилых домов, рассчитывается исходя из количества 
жителей:

24840 кв. м/40 кв. м/чел = 621 человек; 
621 чел*0,089 машино-мест/чел = 56 машино-мест.
Проектом планировки предполагается размещение 59 машино-мест.
Существующие жилые дома обеспечены парковочными местами.

Таблица – Технико-экономические показатели квартала

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4

1 Площадь квартала га 2,6345

2 Площадь существующей застройки квартала га 0,3720

3 Площадь проектируемой и перспективной застройки квартала га 0,2290

4 Площадь покрытия проездов, тротуаров, площадок га 1,2520

5 Площадь озеленения га 0,7815

6 Коэффициент плотности застройки - 0,95

7 Процент использования территории % 100

8 Процент озеленения % 29,7

Вертикальная планировка

Естественный рельеф местности существующей жилой застройки практически горизонтальный с малозаметным укло-
ном. Вертикальная планировка существующей застройки основана на сохранении опорных точек, которыми являются 
высотные отметки красных линий, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий. Отвод поверхностных 
вод с отведенной территории осуществляется посредством ливневой канализации с устройством дождеприемных колод-
цев.

Приложение № 1
к проекту планировки территории муниципального

 образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Серафимовича, просп. Новгородского,  

ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

Приложение № 2
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Серафимовича, просп. Новгородского,  

ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

Приложение № 3
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Серафимовича, просп. Новгородского,  

ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

Приложение № 4
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Серафимовича, просп. Новгородского,  

ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

Приложение № 5
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Серафимовича, просп. Новгородского,  

ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га
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Приложение № 6
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Серафимовича, просп. Новгородского,  

ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

Приложение № 7
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Серафимовича, просп. Новгородского,  

ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

Приложение № 8
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Серафимовича, просп. Новгородского,  

ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

Приложение № 9
к проекту планировки территории муниципального

 образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Серафимовича, просп. Новгородского,  

ул. Володарского и просп. Советских космонавтов 
площадью 2,6345 га

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 февраля 2020 г. № 635р

О проведении общественных обсуждений по проектам межевания
 территорий муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и про-
вести общественные обсуждения по проектам межевания, подготовленным в отношении следующих территорий муници-
пального образования "Город Архангельск":

в границах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской площадью 1,9060 га;
в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 февраля 2020 г. № 636р

Об отклонении проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан 
и ул. Советской площадью 17,6892 га и направлении его на доработку 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Мая-
ковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан и ул. Советской площадью 17,6892 га и направить его на доработку.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 февраля 2020 г. № 638р

Об утверждении проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского 
и просп. Новгородского площадью 3,5633 га 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского площадью 3,5633 га.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 21.02.2020 № 638р

ПРОЕКТ
планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, 
просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского 

и просп. Новгородского площадью 3,5633 га



14
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№15 (906)
28 февраля 2020Îгода

официально
Климатические данные района строительства

Район строительства – г. Архангельск
Климатические условия – район IIA
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – -33 0С
Снеговой район – IV
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240 кг/кв. м)
Ветровой район – II
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кг/кв. м)
Зона влажности – влажная

Местоположение

Отведенная территория, площадью 3,5633 га определена для разработки проекта планировки застроенной территории, 
расположена в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска.

Территория расположена в границах просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского, просп. Новгородского  и ул. Се-
рафимовича. 

Зона градостроительного зонирования МФ-4 – многофункциональная зона объектов жилой и общественно-деловой за-
стройки.

Допускаются жилые дома высотой не выше девяти надземных этажей. Разрывы от зданий и сооружений до близлежа-
щих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативны-
ми документами.

Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок городских улиц и окружающей территории.

Основания разработки проекта

Проект разработан на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17.07.2019 
№ 2357р "О подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выуческого и просп. Новогородского площадью 3,5633 га" 
в соответствии с:

техническим заданием на подготовку документации по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выуческого и просп. Новогородского пло-
щадью 3,5633 га;

градостроительным регламентом;
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и в соответствии с действу-
ющими нормативными документами.

Площадь территории проектирования

Площадь отведенной территории составляет 3,5633 га.

Современное состояние и использование участка

Граница отведенной территории примыкает к красной линии просп. Советских космонавтов, просп. Новгородского, 
ул. Серафимовича и ул. Выучейского. В границах отведенной территории расположено пять деревянных жилых домов, 
подлежащих расселению и сносу:

просп. Советских космонавтов, д. 47;
просп. Советских космонавтов, д. 49, корп. 1;
просп. Советских космонавтов, д. 53;
ул. Выучейского, д. 35;
ул. Выучейского, д. 37.

Транспортные условия

Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется с магистрали районного значения – просп. Со-
ветских космонавтов и ул. Выучейского.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными марш-
рутами по просп. Обводный канал, ул. Выучейского и такси. 

На данный момент есть необходимость осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транс-
портного обслуживания квартала. 

Необходим ремонт дорожных одежд ул. Серафимовича и просп. Советских космонавтов. 

Инженерно-техническое обеспечение

Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости 
от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, элек-
троснабжения, связи.

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей – в соответствии с техническими условиями.

Смежные участки

Отведенная территория расположена смежно:
с юга – ул. Серафимовича;
с запада – просп. Новгородский;
с востока – просп. Советских космонавтов;
с севера – ул. Выучейского.

Объекты социальной инфраструктуры

Отведенная территория расположена в центральной части города. Данная территория слабо насыщена объектами со-
циальной инфраструктуры. В соседних кварталах расположена МБОУ Средняя школа № 22 по просп. Советских космо-
навтов, д. 69.

На смежных участках в непосредственной близости от отведенной территории расположен торгово-развлекательный 
центр.

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На части отведенной территории расположены пять деревянных жилых домов, два нежилых здания и хозяйственные 
постройки. Жители данных домов подлежат расселению согласно принятой программе переселения. Деревянные жилые 
дома и хозяйственные постройки, инженерные сети, подведенные к данным домам, подлежат разборке, сносу в рамках 
проекта освоения территории.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:1000 предоставлен департаментом градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

Граница отведенной территории находится в границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 
типа (ЗРЗ-3). 

Зоны и особые условия использования территории

Граница отведенной территории находится в зоне регулирования застройки. 

Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности  
для маломобильных групп населения

Система пешеходных путей в данной жилой застройке сложившаяся. На пути маломобильных групп населения не 
встречается непреодолимых препятствий.

В местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнены специальные съезды. С улицы обеспечивается беспре-
пятственный доступ в проектируемые здания, в холл с лифтами для подъема на необходимый этаж.

Площадки перед входом в здание приподняты от тротуара на минимальное расстояние. Дождеприемные решетки и 
лотки устанавливаются на проезжей части.

Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения меро-
приятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории по гражданской обороне  (далее – ГО) и 
попадает в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов ГО, а также для оповещения персонала о мероприятиях ГО предусматриваются к использова-

нию следующие средства связи:
телефонная связь;
городская радиотрансляция;
городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по 

делам ГО и ЧС Архангельской области, посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и после-
дующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному 
каналу телевидения.

Аналогично оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по де-
лам ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" и пере-
дачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Категория объекта по молниезащите – II.
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений"). 

В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС) на объекте строительства – хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст. Архангельск, аварии 
на которых могут привести к аварийным проливам с образованием облака паров хлора. 

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС 
Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей пере-
дачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу теле-
видения.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций в случае

 аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства работ в разделе "Организация 
строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в том числе при необходимости:

лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на 
окружающую застройку;

организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;
ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;
ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания), ввод ограничений высоты подъема 

груза. 

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по пожарной безопасности объекта

В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспе-
чивающие в случае пожара:

возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия 
ОФП;

возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а 
также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности" и обеспечивается следующими системами:
системой предотвращения пожаров;
системой противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит:
применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных и теплоизоляционных веществ и материалов; 
снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горючих материалов, при необходимости их огне-

защита; 
защита пожароопасного оборудования; 
выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.
Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных пре-

град, обеспечение зданий требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических систем извещения и тушения по-
жаров, применение первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация обучения правилам пожарной безопасности об-
служивающего персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных 
работ, разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, соблюдение и взаимодействие обслуживающе-
го персонала и пожарной охраны при тушении пожара и т.п.

Степень огнестойкости здания – II.

Основные требования к объектам проектирования

При разработке проекта жилого дома учесть количество этажей, не более 8 этажей.

Инсоляция

Инсоляция жилого здания и прилегающих территорий в связи с размещением зданий существенно не меняется и со-
ответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий".

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах территории проектирования в соответствии с действующими на мо-
мент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка на местности, и внутренняя 
планировка определены в соответствии с соблюдением санитарно-гигиенических условий. До соседних зданий устроены 
достаточные нормативные разрывы с учетом незатенения соседних зданий и инсоляции дворовой территории. Здания 
вместе с окружающей застройкой организуют пространство двора. Входы организованы со стороны двора. На дворовом 
пространстве расположены комплексные площадки общего пользования, озеленение в виде газона, посадки деревьев и 
кустарников. Въезд и выезд на территорию квартала предусмотрен с ул. Володарского, просп. Советских космонавтов, ул. 
Серафимовича и просп. Новгородского. 

Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта предусмотрено с асфальтобетонным покрытием. Пе-
шеходные тротуары и дорожки – с покрытием мелкоразмерной тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с 
проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 
10‰. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 
эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должна превы-
шать 0,04 м.

Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки территории подсыпкой песком не ниже 
уровня возможного подтопления территории, определенного раз в 100 лет. Детальная планировка определяется при рабо-
чем проектировании, исходя из условий отвода поверхностных вод, за счет продольных и поперечных уклонов к дожде-
приемникам проектируемой и существующей ливневой канализации.

Территория, не занятая проездами, тротуарами и площадками,  озеленяется путем устройства газонов и посадки дере-
вьев и кустарников в местах, свободных от инженерных сетей и путей движения пожарной техники.

Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории должно быть восстановлено в полном 
объеме.

Технико-экономические показатели

Существующий на территории квартала объем жилой площади в многоквартирных жилых домах – ориентировочно 
6300 кв. м, остальная застройка – индивидуальная проектируемая. Проектируемая жилая площадь – 26200 кв. м.

Исходя из нормы жилья на одного человека:
32500 кв. м/40 кв. м/чел = 812 человек.
Детские площадки:
812 чел*0,3 кв. м/чел = 244 кв. м.
Спортивные площадки для существующей застройки:
6300 кв. м/40 кв. м/чел = 157 человек;
157 чел*1 кв. м/чел = 157 кв. м;
26200 кв. м/40 кв. м/чел = 655 человек;
655 чел*1 кв. м/чел = 655 кв. м (спортивные площадки для многоэтажных жилых зданий допускается сокращать на 50%, 

таким образом, площадь спортивных площадок для многоэтажных зданий составляет 327 кв. м).
Всего спортивных площадок:
157 кв. м + 327 кв. м = 484 кв. м.
Площадки для отдыха взрослых:
812 чел*0,1 кв. м/чел = 82 кв. м.
Таким образом, для размещения площадок различного назначения требуется 810 кв. м.
Предполагается увеличение плотности населения в данном квартале с 72 чел/га до 227 чел/га, что свидетельствует 

о рациональном использовании территории в соответствии с нормами МНГП г. Архангельска (утверждены решением 
Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567), где средняя плотность на территории г. Архангельска к 2025 году 210 
чел/га, а высокая – 240 чел/га. Принятая в проекте плотность соответствует значимости проектируемой территории как 
центральной части города.

Количество парковочных мест, предназначенных для жителей жилых домов, рассчитывается исходя из количества 
жителей:

32500 кв. м/40 кв. м/чел = 812 человек;
812 чел*0,089 машино-мест/чел = 72 машино-места.
Проектом планировки предполагается размещение 131 машино-места.
Существующие жилые дома обеспечены парковочными местами.

Таблица – Технико-экономические показатели

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4

1 Площадь квартала га 3,5633

2 Площадь существующей застройки квартала га 0,5635

3 Площадь проектируемой и перспективной застройки квартала га 0,3384

4 Площадь покрытия проездов, тротуаров, площадок га 1,3245

5 Площадь озеленения га 1,3369

6 Коэффициент плотности застройки - 0,912

7 Процент использования территории % 100

8 Процент озеленения % 37,5

Вертикальная планировка

Естественный рельеф местности существующей жилой застройки практически горизонтальный с малозаметным укло-
ном. Вертикальная планировка существующей застройки основана на сохранении опорных точек, которыми являются 
высотные отметки красных линий, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий. Отвод поверхностных 
вод с отведенной территории осуществляется посредством ливневой канализации с устройством дождеприемных колод-
цев.



15
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№15 (906)

28 февраляÎ2020Îгода

официально

Приложение № 1
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов,

 ул. Выучейского и просп. Новгородского 
площадью 3,5633 га

Приложение № 2
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов,

 ул. Выучейского и просп. Новгородского 
площадью 3,5633 га

Приложение № 3
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов,

 ул. Выучейского и просп. Новгородского 
площадью 3,5633 га

Приложение № 4
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов,

 ул. Выучейского и просп. Новгородского 
площадью 3,5633 га
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Приложение № 5
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов,

 ул. Выучейского и просп. Новгородского 
площадью 3,5633 га

Приложение № 6
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов,

 ул. Выучейского и просп. Новгородского 
площадью 3,5633 га

Приложение № 7
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов,

 ул. Выучейского и просп. Новгородского 
площадью 3,5633 га

Приложение № 8
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов,

 ул. Выучейского и просп. Новгородского 
площадью 3,5633 га
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Приложение № 9
к проекту планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов,

 ул. Выучейского и просп. Новгородского 
площадью 3,5633 га

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2020 г. № 703р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки территории 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 

в границах ул. Советской, ул. Красных партизан,  
ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 6,5206 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории в Соломбальском территори-
альном округе г. Архангельска в границах ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 
6,5206 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2020 г. № 683р

О подготовке проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Суворова, просп. Обводный канал, ул. Федота Шубина  
и просп. Советских космонавтов площадью 1,5321 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения жилищно-строительного 
кооператива "БЛИЦ" (вх. от 04.02.2020 № 19-48/690):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Суворова, просп. Обводный канал, ул. Федота Шубина и просп. Советских космонавтов площадью 
1,5321 га за счет средств жилищно-строительного кооператива "БЛИЦ".

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Суво-
рова, просп. Обводный канал, ул. Федота Шубина и просп. Советских космонавтов площадью 1,5321 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Суворова, просп. Обводный канал, ул. Федота Шубина и просп. Советских 
космонавтов площадью 1,5321 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Суворова, просп. Обводный канал, ул. Федота Шубина и просп. Советских космонавтов площадью 1,5321 га в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настояще-
го распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 25.02.2020 № 683р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Суворова, просп. Обводный канал, ул. Федота Шубина 

и просп. Советских космонавтов площадью 1,5321 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Суворова, просп. 

Обводный канал, ул. Федота Шубина и просп. Советских космонавтов площадью 1,5321 га (далее – проект планировки 
территории).

2. Организация-заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет ЖСК "БЛИЦ" (зарегистрированное Инспекцией Федераль-

ной налоговой службы по г. Архангельску 7 июня 2018 года за основным государственным регистрационным номером 
1182901014405, ИНН 2901292183).

3. Проектная организация
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке проекта планировки территории
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача проекта планировки в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки межмагистральной 

территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением 
мэра города Архангельска от 17 декабря 2014 года № 4533р (с изменениями).

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 1,5321 га расположена в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в 

границах ул. Суворова, просп. Обводный канал, ул. Федота Шубина и просп. Советских космонавтов.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатыва-

емый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе города, социальным 

содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечива-

ющих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, 

нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 

гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-
стемой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word (.doc/.docx), таблич-
ные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 
– 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории.
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

центр", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
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официально
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
ул. Суворова, просп. Обводный канал,  

ул. Федота Шубина и просп. Советских
 космонавтов  площадью 1,5321 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 февраля 2020 г. № 719р

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Победы и ул. Огородной площадью 6,1092 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и про-
вести общественные обсуждения по проекту межевания в границах ул. Победы и ул. Огородной площадью 6,1092 га.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"     И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 февраля 2020 г. № 720р

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Прокопия Галушина, просп. Московского  
и ул. Октябрят площадью 39,2473 га 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и про-
вести общественные обсуждения по проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Прокопия Галушина, просп. Московского и ул. Октябрят площадью 39,2473 га;

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"     И.В. Годзиш

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

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

территориальном округе г.Архангельска по улице Комбинатовской 

 от "18" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 330 кв.м с кадастровым но-
мером 29:22:090401:420, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул. Комбинатовской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

"Город Архангельск"
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Комбинатовской от 18 февраля 2020 года ко-

миссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-

щадью 330 кв.м с кадастровым номером 29:22:090401:420, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Комбинатовской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка  площадью 330 кв.м с кадастровым номером 29:22:090401:420, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Комбинатовской:

"ведение огородничества: выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур" (код (чис-
ловое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

в связи с размещением земельного участка в пределах границ водоохранной зоны, прибрежной защитной и частично 
береговой полос водного объекта,  ограничениями использования в соответствии со статьей 20 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования "Город Архангельск, утвержденным министерством строительства и архитек-
туры Архангельской области от 26.12.2019 № 38-п (с изменениями).

Председательствующий Комиссии
по землепользованию 
и застройке муниципального 
образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына 

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

 земельного участка,  расположенного в Цигломенском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Придорожной 

 от "18" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 146 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:090107:355, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул. Придорожной:

"для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, указанно-
го в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора;  производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.2),

проводились в период с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

"Город Архангельск"
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Придорожной от 18 февраля 2020 года ко-
миссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

щадью 146 кв.м с кадастровым номером 29:22:090107:355, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Придорожной:

"для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, указанно-
го в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора;  производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.2).

Председательствующий Комиссии
по землепользованию 
и застройке муниципального 
образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

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

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г.Архангельска по улице Пинежской

от "18" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1581 кв.м с кадастровым номером 29:22:060105:43, 
расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Пинежской:

установление минимального процента застройки земельного участка 3,5 процента,
проводились в период с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

"Город Архангельск"
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориаль-
ном округе Майская горка г.Архангельска по улице Пинежской от 18 февраля 2020 года комиссией по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1581 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:060105:43, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Пинежской:

установление минимального процента застройки земельного участка 3,5 процента.

Председательствующий Комиссии
по землепользованию 
и застройке муниципального 
образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

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

(объекты радиорелейной, сотовой и спутниковой связи) 
на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном 

округе г.Архангельска по улице Аэропорт Кегостров

от "18" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (объекты радиорелейной, сотовой и спутниковой связи  - "радиотехнический пост № 5 на о.Кего (РТП-5 
(Кего))") на земельном участке площадью 900 кв.м с кадастровым номером 29:22:040901:715, расположенном в Октябрьском 
территориальном округе г.Архангельска по улице Аэропорт Кегостров:

установление предельной высоты объекта капитального строительства - 80 метров,
проводились в период с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

"Город Архангельск"
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства (объекты радиорелейной, сотовой и спутниковой связи) на земельном участке, распо-
ложенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице Аэропорт Кегостров от 18 февраля 2020 года 
комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следую-
щие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

ектов капитального строительства (объекты радиорелейной, сотовой и спутниковой связи  - "радиотехнический пост № 5 
на о.Кего (РТП-5 (Кего))") на земельном участке площадью 900 кв.м с кадастровым номером 29:22:040901:715, расположен-
ном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице Аэропорт Кегостров:

установление предельной высоты объекта капитального строительства - 80 метров.

Председательствующий Комиссии
по землепользованию 
и застройке муниципального 
образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

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

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

 округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Старожаровихинской 

от "18" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 443 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:073006:449, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Старожа-
ровихинской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

"Город Архангельск"
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Старожаровихинской от 18 февраля 2020 
года комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены сле-
дующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Вячеславов А.Н.  
(вх. от 05.02.2020  
№ 1314)

Прошу границы участка 449 сместить по 
прямой линии между 25 и 2 участками

Рекомендовать не учитывать данное 
предложение.  
К рассматриваемому проекту реше-
ния не относиться

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

дью 443 кв.м с кадастровым номером 29:22:073006:449, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по ул. Старожаровихинской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1). 

Председательствующий Комиссии
по землепользованию 
и застройке муниципального 
образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Северном 
территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

 от "18" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:030614 
площадью 373 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

"Город Архангельск"
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной, об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка от 18 февраля 2020 года комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

стровом квартале 29:22:030614 площадью 373 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска 
по улице Побережной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1)

Председательствующий Комиссии
по землепользованию 
и застройке муниципального 
образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына 

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе 

г.Архангельска по улице Побережной, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

от "18" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:030606 
площадью 308 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

"Город Архангельск"
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной, об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка от 18 февраля 2020 года комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

стровом квартале 29:22:030606 площадью 308 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска 
по улице Побережной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Председательствующий Комиссии
по землепользованию 
и застройке муниципального 
образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

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

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

территориальном округе г.Архангельска по улице Ивана Рябова 
 
от "18" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 800 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:010803:121, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Ивана Рябова:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

"Город Архангельск"
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Ивана Рябова от 18 февраля 2020 года ко-
миссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

щадью 800 кв.м с кадастровым номером 29:22:010803:121, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Ивана Рябова:

"ведение огородничества: осуществление отдыха; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1);

рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка  площадью 800 кв.м с кадастровым номером 29:22:010803:121, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул. Ивана Рябова:

"ведение огородничества: выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур" (код (чис-
ловое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

в связи с размещением земельного участка в пределах границ водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы во-
дного объекта,  ограничениями использования в соответствии со статьей 20 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архангельск, утвержденным министерством строительства и архитектуры Архангель-
ской области от 26.12.2019 № 38-п (с изменениями).

Председательствующий Комиссии
по землепользованию 
и застройке муниципального 
образования "Город Архангельск"  А.Н.  Юницына
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Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

В муниципальных библиоте-
ках города Архангельска со-
стоялись встречи с писате-
лем Олегом Трушиным.

Олег Дмитриевич – член Союза пи-
сателей России, Союза краеведов 
России, Международного сообще-
ства писательских союзов, Сове-
та товарищества детских и юноше-
ских писателей при Союзе писате-
лей России.

Читая литературу о природе, о 
жизни животных, проникаешься 
интересом и уважением к живому. 

Ведь природа – это наш общий дом, 
и без должного отношения к ней 
немыслима и сама жизнь человека. 
Рассказы о природе всегда проник-
нуты искренней душевной тепло-
той, так необходимой людям.

В Маймаксанской библиотеке 
№ 6 имени Г. А. Скребицкого Олег 
Трушин представил книгу «Звуки 
тишины», поделился с ребятами 
интересными случаями, которые с 
ним произошли на охоте, поделил-
ся с детьми своими наблюдениями 
за животными. Также Олег Дми-
триевич рассказал о книге «Геор-

гий Алексеевич Скребицкий». Имя 
этого писателя носит Маймаксан-
ская библиотека. Надо дать про-
чувствовать мир природы – и толь-
ко тогда он «задышит» в человече-
ской душе и отношение к нему не 
будет безразличным. И здесь вер-
ным помощником становится кни-
га.

Олег Трушин закончил работу 
над новой книгой о нашем знаме-
нитом земляке – писателе Федоре 
Абрамове, столетие со дня рожде-
ния которого отмечается 29 февра-
ля 2020 года. На встрече со студен-

тами и читателями в библиотеке 
№ 10 имени Федора Абрамова окру-
га Варавино-Фактория московский 
гость поделился мыслями о жизни 
и творчестве северного писателя, 
рассказал, как шла работа над кни-
гой, с кем встречался автор и ка-
кие ранее неизвестные документы 
удалось найти в архивах при сбо-
ре данных. Олег Дмитриевич по-
лучил разрешение на доступ к ар-
хивным материалам Абрамова у 
его вдовы – Людмилы Крутико-
вой-Абрамовой. Архив огромен, 
составляет 8000 единиц хранения, 

находится в Пушкинском доме в 
Санкт-Петербурге.

Новая книга Трушина – это био-
графия Федора Абрамова, написан-
ную в стиле художественного по-
вествования по строгим канонам 
глубокого литературного иссле-
дования. Читатели, которым по-
счастливилось побывать на встре-
че с Олегом Трушиным, слушали 
его с огромным интересом, задава-
ли много вопросов и искренне бла-
годарили московского гостя за вы-
ступление, сообщает Централизо-
ванная библиотечная система.

Когда природа «дышит» 
в человеческой душе
московскийÎписательÎолегÎтрушинÎпобывалÎвÎименныхÎбиблиотекахÎАрхангельска
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С 6 по 9 марта в туристическом ком-
плексе «Малые Карелы» состоится 
второй общероссийский снегоход-
ный фестиваль «Snow Поморье».

Этот спортивный праздник объединяет про-
фессионалов и любителей снегоходного дви-
жения со всей России, а также тех, кто не-
равнодушен к активному образу жизни, здо-
ровью и хорошему настроению, сообщает 
агентство по спорту Архангельской обла-
сти.

Участников и гостей ожидают соревнова-
ния на спортивных и гоночных трассах, экс-
педиционные снегоходные маршруты, вы-
ставки и тест-драйвы техники, интерактив-
ные развлечения, детские площадки, а также 
туристические обзорные маршруты.

6 марта – регистрация участников меро-
приятия, туристические обзорные марш-
руты, смотровые круги по трассам, бри-
финг.

7 марта – торжественное открытие фести-
валя, скоростные гонки, детский заезд, вы-
ставки и тест-драйвы техники, полевая кух-
ня и церемония награждения.

8 марта – командная гонка, обзорные, экс-
тремальные и семейные снегоходные марш-
руты.

9 марта – экспедиция «На Крайний Север» 
(240 км) и арктическая экспедиция «Север-
ный Тиман» (1300 км).

Мероприятие организовано при поддерж-
ке правительства Архангельской области, 
регионального агентства по спорту в лице 
ГАУ АО «Водник», а также администрации 
столицы Поморья.

Snow Поморье:  
снегоходы уже на старте
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