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Главное условие – участие 
граждан: именно они выби-
рают места для благоустрой-
ства и голосуют за них.

С 15 апреля по 30 мая любой жи-
тель Архангельской области смо-
жет внести свою лепту в создание 
красивых мест отдыха в городах 
региона, приняв участие во всерос-
сийском рейтинговом голосовании 
по отбору территорий для благоу-
стройства на 2023 год.

Напомним, что Поморье реализу-
ет федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» с 2017 года, с 2019-го – в рамках 

национального проекта «Жилье и 
городская среда».

Главное условие – участие граж-
дан: именно они выбирают места 
для благоустройства и голосуют за 
них.

– Советуемся с жителями Архан-
гельской области по дальнейшей 
реализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Пришло время определить объек-
ты, которые будем благоустраивать 
в следующем году, – написал в соц-
сетях губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский. – 
Сейчас администрации 13 городов 
нашего региона принимают пред-

ложения от жителей, к 15 марта из 
этих предложений будет сформи-
рован список общественных мест 
для участия в рейтинговом голосо-
вании. Конечный перечень и под-
готовленные дизайн-проекты бу-
дут опубликованы к 15 апреля на 
региональном сегменте портала 
29.gorodsreda.ru. На сегодняшний 
день в список вошли 58 территорий. 
Друзья, вы еще можете внести свое 
предложение, а впоследствии при-
нять участие в голосовании. Важно, 
чтобы городская среда была ком-
фортной для каждого.

В этом году в рейтинговом голо-
совании будут участвовать 13 го-

родов Поморья, в их числе Архан-
гельск, Северодвинск, Новодвинск, 
Вельск, Каргополь, Котлас, Мезень 
и Онега. Каждый город должен зая-
вить не менее двух территорий, ко-
торые планируется благоустроить, 
и разместить сформированный пе-
речень для проведения голосова-
ния на своем официальном сайте.

С полным списком предложен-
ных для участия в голосовании 
территорий можно ознакомиться 
в приложении, сообщили в мини-
стерстве топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Архангельской 
области.

Архангельск присоединился  
к флешмобу «Своих не бросаем»
ЗаявитьÎоÎсвоейÎподдержкеÎроссийскойÎосвободительнойÎоперацииÎнаÎУкраинеÎ
предложилиÎархангелогородцамÎволонтеры
Желающим они раздали на-
клейки с хештегом и геор-
гиевской лентой в виде бук-
вы Z.

Дело в том, что некоторые едини-
цы российской военной техники в 
Донбассе, где проходит спецопе-
рация по демилитаризации и де-
нацификации, отмечены этой бук-
вой.

Россияне взяли на вооружение Z 
как простой и выразительный сим-
вол поддержки ВС РФ.

Сегодня добровольцы Архан-
гельска отправились на автоза-
правки, чтобы предложить автомо-
билистам присоединиться к всерос-
сийскому флешмобу.

По словам волонтера Татьяны  
Кротовой, наклейки горожане бе-
рут активно, притом не только 
себе, но и родственникам, и дру-
зьям.

– Они поддерживают решение 
президента России, говорят, что 
все хотят мирного неба и спокойно-
го сна, – заметила девушка.

Архангелогородка Ольга  
Шенанина – одна из тех, кто присо-
единился к акции.

– Я горжусь нашими ребятами, 
которые в настоящее время обе-
спечивают мир на Донбассе, вос-
станавливают историческую па-
мять, моральную справедливость, 
это все очень важно для нас. Сей-
час мы должны все объединиться 
и поддержать их, – поделилась она.

Жители решают
58ÎобщественныхÎтерриторийÎПоморьяÎпредложеныÎдляÎучастияÎÎ
вÎрейтинговомÎголосованииÎпоÎблагоустройству

3,2 километра 
газопровода
В Архангельске присту-
пили к строительству 
газопровода от Окруж-
ного шоссе до улицы 
Октябрят.

Построить новую газораспре-
делительную сеть протяжен-
ностью 3,2 километра плани-
руется уже в текущем году.

Это создаст возможность 
подключить к голубому то-
пливу различные организа-
ции и предприятия Архан-
гельска, расположенные вбли-
зи газопровода, сообщил заме-
ститель председателя прави-
тельства Архангельской обла-
сти Дмитрий Рожин.

Зампредседателя уточнил, 
что проектирование и строи-
тельство данного газопровода 
в Архангельске ведется в рам-
ках реализации региональ-
ной программы газификации.

Напомним, на территории 
Поморья действуют несколь-
ко программ газификации. В 
их числе региональная, ко-
торая подразумевает строи-
тельство межпоселковых и 
внутрипоселковых распре-
делительных сетей. Соглас-
но данной программе, в 2022 
году запланировано строи-
тельство 38 километров га-
зопроводов-отводов, 53,5 ки-
лометра межпоселковых и 
21,8 километра внутрипосел-
ковых газопроводов, а так-
же реконструкция и техни-
ческое перевооружение двух 
газораспределительных 
станций в Вельске и Коряж-
ме, сообщили в министер-
стве топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Архангельской области.
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«Снежная  
Вахта Памяти»  
на острове Хабарка
Архангельские школьники участвуют в ак-
ции «Чистый обелиск». Ее цель – очистить 
от снега памятники, обелиски и дорожки к 
ним. К патриотическому мероприятию под-
ключились ученики школы № 48 на острове 
Хабарка.

Под руководством педагога центра «Архангел» Алены 
Коледниковой ребята вторых, третьих и пятых клас-
сов очищали от снега памятник «Воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне 1941–1945». Дети поде-
лились историями о своих прадедушках, чьи фамилии 
можно найти на мемориальной доске.

Акция «Чистый обелиск» проходит по всей Архан-
гельской области, в ней участвуют юнармейцы, а так-
же все неравнодушные школьники региона, которые 
чтут историю нашей страны.

– Чем дальше от нас события Великой Отечествен-
ной, тем более важным является привлечение к таким 
акциям молодежи, – подчеркнул руководитель регио-
нального отделения «Юнармии» Сергей Тагаев.

Живопись  
с оранжевой кошкой
В Ломоносовском Доме детского творчества 
открываются новые дистанционные про-
граммы дополнительного образования. Они 
рассчитаны на детей от 8 до 18 лет.

Для участия в программах необходим лишь личный 
ПК с установленной Windows и выходом в интернет.

Предлагаются следующие направления:
 программа «Че в кубе»: инженерный дизайн в про-

грамме КОМПАС 3D для детей 14-18 лет;
 программа «Дизайн интерьера»: работа в програм-

ме «PRO100»;
 основные законы дизайна интерьера, создание ди-

зайн-борда, работа над собственным проектом;
 программа «Инфокейс»: основы компьютерной гра-

мотности для детей 8-11 лет;
 программа «Оранжевая кошка»: живопись, графи-

ка, бумагопластика для подростков 11-15 лет.
– Плюсы дистанционного обучения – экономия вре-

мени и средств, возможность заниматься не выходя из 
дома, в любом месте, в любое удобное время, исполь-
зуя свой компьютер или даже мобильный телефон. 
Программы рассчитаны на разный возраст детей, вся 
информация представлена в очень доступной форме.

Например, с помощью «Инфокейса» ребята не толь-
ко научатся пользоваться различными компьютерны-
ми программами, но самое главное – большое внима-
ние здесь уделяется безопасности детей в интернете. 
«Че в кубе» поможет изучить инженерный дизайн – мы 
используем современные программы, такие как КОМ-
ПАС 3D, благодаря которым дети смогут научиться 
пользоваться современными 3D-принтерами, они так-
же обучатся черчению, что может помочь в дальней-
шем при поступлении в средние профессиональные 
учебные заведения и вузы. Программа «Дизайн инте-
рьера» говорит сама за себя – она ориентирована на ре-
бят, которые в дальнейшем хотят связать свою жизнь 
с дизайном. Ну и программа «Оранжевая кошка» – для 
тех детей, которые любят рисовать, воображать, она 
поможет реализовать фантазии в творчестве и даст 
начальную подготовку ребятам, которые в дальней-
шем хотят развиваться в этой сфере, поступать в про-
фильные учебные заведения, – рассказала заведующая 
Ломоносовским Домом детского творчества Юлия  
Лазарева.

Запись на программы возможна через Навигатор до-
полнительного образования Архангельской области 
dop29.ru.

Телефон для справок: 68-58-38.

архангельская панорама

Здесь можно научиться 
программировать робо-
тов и собирать прото-
тип полиграфа, узнать, 
что такое нейротехно-
логии, познакомиться с 
Красной книгой Архан-
гельской области и еще 
много чего еще. Все это 
про Дом научной кол-
лаборации, созданный 
на базе САФУ.

Он предоставляет архан-
гельским школьникам уни-
кальную возможность полу-
чить опыт работы над науч-
ными задачами вместе с на-
стоящими учеными и внести 
собственный вклад в прово-
димые исследования.

Здесь открыты дополни-
тельные программы обуче-
ния, проводятся уроки био-
логии, физики, технологии, 
информатики в рамках сете-
вого взаимодействия со шко-
лами. Кроме того, в ДНК мо-
гут повысить свою квалифи-
кацию учителя.

К слову, большинство пре-
подавателей ДНК были сту-
дентами САФУ или прохо-
дили в вузе переподготов-
ку. В преддверии выпускной 
поры, когда каждый старше-
классник будет должен сде-
лать один из главных вы-
боров в жизни, они подели-
лись, где получали знания и 
как складывался их профес-
сиональный путь. 

К Анне Борейко ребя-
та приходят на программу 

«Морфология и физиология 
человека», а также уроки био-
логии. Она начинала свой 
трудовой путь участковым 
педиатром, работала в Дет-
ской областной больнице. А 
позже поступила в аспиран-
туру Поморского государ-
ственного университета на 
направление «Физиология и 
психофизиология», защитила 
диссертацию и стала канди-
датом биологических наук. 
В 2021 году прошла професси-
ональную переподготовку в 
САФУ по программе «Препо-
даватель высшей школы».

– Делиться собственны-
ми знаниями и все время са-
мой получать новые знания 
– одно удовольствие. Немно-
го завидую современным сту-
дентам САФУ, у них столько 
возможностей: работать на 
высококлассном оборудова-
нии, проходить стажировки 
за рубежом, участвовать в на-
учных конференциях и кон-
курсах... Во времена моего 
студенчества такого не было, 
– поделилась Анна Борейко.

Анатолий Лоренц  
преподает в ДНК 
3D-моделирование и печать, 
робототехнику и ведет уроки 
технологии. После школы он 
учился в Лесотехническом 
колледже Императора Пе-
тра I по специальности «Тех-
ническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транс-
порта» (сегодня это Техноло-
гический колледж Импера-
тора Петра I в составе САФУ). 
После его окончания посту-
пил в Архангельский госу-

дарственный технический 
университет (сейчас САФУ).

– В вузе я учился на инже-
нера по специальности «Ма-
шины и оборудование лесно-
го комплекса». Учиться ста-
ло сложнее, было много тео-
рии, но параллельно прихо-
дило понимание взаимосвя-
зи теоретических процессов 
с их практическим примене-
нием. После обучения я вер-
нулся в колледж уже в роли 
преподавателя и проработал 
там восемь лет, – рассказал 
Анатолий Сергеевич.

Потом будущий препо-
даватель ДНК поступил в 
САФУ на направление под-
готовки «Технологии, сред-
ства механизации и энер-
гетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве». В 2018 году за-
щитил диссертацию на тему 
«Свойства системы, повыша-
ющей эффективность тор-
мозных механизмов колес-
ных лесных машин», полу-
чил ученую степень канди-
дата технических наук.

– После защиты кандидат-
ской диссертации желание 
познавать все новое не ис-
сякло. Поэтому следующей 
ступенью моего образования 
стала магистратура САФУ 
по направлению «Эксплуата-
ционный инжиниринг транс-
портных и технологических 
машин». Магистратуру окон-
чил с отличием. В настоя-
щий момент я прохожу обу-
чение по программе профес-
сиональной переподготов-
ки «Преподаватель высшей 
школы», а также готовлюсь к 

поступлению в докторантуру 
САФУ. Учиться нужно посто-
янно. В САФУ для этого соз-
даны все возможности! – по-
делился Анатолий Лоренц.

Директор Дома научной кол-
лаборации Марина Попова  
в школьные годы готовилась 
стать студенткой филфака. 
Но в 10 классе передумала и 
выбрала совсем другое на-
правление – поступила на 
естественно-географический 
факультет Поморского уни-
верситета (сейчас САФУ), ко-
торый окончила с отличием. 
После была аспирантура по 
направлению «Геоэкология».

– Место было одно, желаю-
щих пятеро. Поступила я. В 
аспирантуре училась ударно. 
Диссертацию написала за два 
года. Защитила ее в Москве в 
диссовете Института исто-
рии естествознания и техни-
ки имени С. И. Вавилова Рос-
сийской академии наук. В 25 
лет стала кандидатом геогра-
фических наук, – рассказала 
Марина Сергеевна.

На последнем курсе аспи-
рантуры поступила в маги-
стратуру САФУ на направ-
ление подготовки «Психоло-
го-педагогическое образова-
ние». В 2016 пошла учиться на 
программу профессиональ-
ной переподготовки в САФУ – 
так у будущего директора по-
явился диплом логопеда.

– Считаю, что необяза-
тельно уезжать в столичные 
вузы, чтобы получить хоро-
шее образование. Очень бла-
годарна ПГУ и САФУ за свои 
студенческие годы, – поде-
лилась руководитель ДНК.

Не хуже, чем в столичном вузе
вÎдомеÎнаучнойÎколлаборацииÎсÎархангельскимиÎшкольникамиÎÎ
работаютÎнастоящиеÎученые

Снежные герои посели-
лись в «Деревне Деда 
Мороза», что располо-
жена на Никольском 
проспекте. В первые 
дни марта здесь прове-
ли экскурсии для горо-
жан.

Привычные всем персонажи 
с ведром на голове и носом в 
форме морковки, целые сю-
жетные композиции, напри-
мер, с популярными «смеша-
риками», совы и даже раке-
та, завязанная в узел, симво-
лизирующая мир, – в этом и 
многом другом воплотилась 
фантазия творцов.

Один из скульпторов  
Рашид Сагадеев изваял 

из снега художника и музу, 
причем вдохновительни-
ца предстала в образе север-
ной красавицы в кокошнике. 
Рашид Махмудтович – ху-
дожник-живописец, мастер-
скульптор международного 
класса по снежной, ледовой 
и огненной скульптуре. Его 
работы известны не только в 
России, но и за рубежом. Но, 
несмотря на солидный ста-
тус состоявшегося мастера, 
он отмечает:

– Всегда надо находить 
мгновения, чтобы себя по-
веселить и окунуться в дет-
ство.

Нашествие снеговиков для 
Архангельска не новшество 
– впервые такой праздник 
прошел в 2005 году.

В Соломбале – нашествие снеговиков
триÎдесяткаÎскульптурÎизваялиÎмастераÎархангельска
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Маршрут – снежный
Архангельск собрал любителей зимнего ту-
ризма. Почти 70 спортсменов приняли уча-
стие в первенстве города Архангельска по 
спортивному туризму и массовых соревно-
ваниях по технике лыжного туризма. Среди 
них – архангелогородцы и гости города.

Организаторами соревнований выступили управление 
физкультуры и спорта администрации Архангельска, 
парусный центр «Норд» им. Ю. С. Анисимова, ФСК им. 
А. Ф. Личутина, а также Федерация спортивного туриз-
ма города Архангельска.

Соревнования в таком формате проходят в област-
ном центре второй год подряд и набирают все боль-
шую популярность.

– Дистанция, включающая в себя технические эта-
пы: разнообразные переправы, спуски и подъемы, дви-
жение на лыжах – была проложена на береговом скло-
не и прибрежной части реки неподалеку от Кузнечев-
ского моста, поэтому горожане тоже получили воз-
можность наблюдать за ходом соревнований, – расска-
зал тренер по спортивному туризму парусного центра 
«Норд» Александр Перепелкин.

Кстати, больше всего наград завоевали воспитанни-
ки архангельского центра «Норд». В массовом зачете 
победителями в своих возрастных группах стали.

В дисциплине «дистанция-лыжная»:
Мальчики 10-13 лет: Максим Харлов (парусный 

центр «Норд»)
Девочки 10-13 лет: Анастасия Хураскина (парус-

ный центр «Норд»)
Юноши 14-15 лет: Илья Леготин (т/к «Скиталец»)
Девушки 14-15 лет: Софья Изосимова (туристиче-

ский клуб ACTIVE)
Юниоры 16-21 год: Олег Мизандронцев (парусный 

центр «Норд»)
Юниорки 16-21 год: Ульяна Сидорова (т/к «Скиталец»)
В дисциплине «дистанция – лыжная связка»:
Мужские связки (мальчики 10-13 лет): Максим Хар-

лов, Владимир Прокопьев (парусный центр «Норд»)
Мужские связки (юноши 14-15 лет): Артур Скрябин, 

Игорь Зыков (парусный центр «Норд») 
Смешанные связки (юноши и девушки 14-15 лет): Артем 

Минькин, Дарина Богданова (парусный центр «Норд»)
Мужские связки (юниоры 16-21 год): Алексей Ор-

лов, Павел Дружинин (Ломоносовский Дом детского 
творчества, т/к «Звездный»)

Смешанные связки (юниоры и юниорки 16-21 год): 
Илья Леготин, Ульяна Сидорова (т/к «Скиталец»).

Бойцы и кандидаты 
студенческого отря-
да экскурсоводов «Би-
армы» совместно с 
отделом по делам мо-
лодежи департамента 
организационной рабо-
ты, общественных свя-
зей и контроля админи-
страции Архангельска 
провели интеллекту-
альную игру, посвя-
щенную 80-летию Со-
ловецкой школы юнг. 
А в качестве почетного 
гостя была приглашена 
специалист по связям с 
общественностью цен-
тра «Патриот» Галина 
Валова.

В игре приняли участие 
учащиеся 9-11 классов из 
восьми школ поморской сто-
лицы. Вопросы, подготов-
ленные для ребят, были раз-
ными по сложности и интере-
су. Как рассказала ведущая 
интеллектуального состя-
зания, боец студотряда «Би-
армы» Юлия Деващенко,  
самый запоминающийся ка-
сался повести «Соловецкие 
паруса». Он звучал так: «Со-
провождающий до места 
службы юнг капитан Кали-
нин во время досмотра пока-
зал документ, после которо-
го патрульный моментально 
прекратил досмотр и пустил 
состав дальше. Документом 
оказался пропуск в то место, 
которое есть и в Москве, и 
на Соловках, но патрульный 
не знал, что на Соловках ОН 
тоже есть. В какое место у 
капитана Калинина был про-
пуск?». Ответ: Кремль (про-
пуск в Кремль).

К слову, верно ответи-
ли на этот вопрос и ребята 

из соломбальской школы  
№ 52 – они продемонстриро-
вали самые крепкие знания 
по истории Соловецкой шко-
лы юнг и заняли первое ме-
сто. Вторыми стали учащие-
ся из маймаксанской школы 
№ 59. Третье место – у коман-
ды школы № 30 округа Вара-
вино-Фактория.

– Ребята показали очень 
хороший уровень. Видно, 
что готовились – на зимние 
каникулы мы присылали им 
литературу для подготовки. 
Победители набрали макси-
мальные баллы, что очень 
порадовало. Надеемся, мы 
вызвали интерес у ребят. 
Многое еще остается недо-
стоверно известным, напри-
мер, количество юнг – Геро-
ев Советского Союза, – под-
черкнула Юлия.

Кстати, минувшим ле-
том бойцы студенческого 

отряда «Биармы» побыва-
ли на Соловках, где и бази-
ровалось уникальное учеб-
ное заведение, и в том чис-
ле проводили экскурсии по 
экспозиции, посвященной 
жизни и подвигам знаме-
нитых «мальчиков с бан-
тиками», что, как отмеча-
ют студенты, очень помог-
ло в составлении вопросов. 
Но основную роль сыграла 
подготовка администрации 
Архангельска к 80-летнему 
юбилею Соловецкой школы 
юнг, который будет отме-
чаться в этом году.

Справочно: 25 мая 1942 
года был подписан приказ 
наркома ВМФ СССР адми-
рала Николая Герасимо-
вича Кузнецова о создании 
уникального учебного заве-
дения, занимавшегося под-
готовкой квалифицирован-
ных специалистов для Во-

енно-Морского Флота, – Со-
ловецкая школа юнг. Школу 
сформировали из 14-16-лет-
них мальчишек. Учебный 
процесс был рассчитан на  
1 год, а по окончании школы 
молодых специалистов рас-
пределяли на действующий 
флот.

Соловецкая школа юнг 
подготовила более 4000 ради-
стов, рулевых, боцманов, мо-
тористов и электриков... Бо-
лее 1000 юнг погибло в боях 
за Родину. Героизм и муже-
ство мальчишек-моряков от-
мечены боевыми наградами, 
среди юнг есть и Герои Со-
ветского Союза.

Выпускником Соловецкой 
школы был и известный со-
ветский писатель Валентин 
Пикуль – его повесть «Маль-
чики с бантиками» и посвя-
щена этому периоду его жиз-
ни. 

Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

«Мальчики с бантиками»: 
знать и помнить
архангельскиеÎшкольникиÎпринялиÎучастиеÎвÎигре,ÎÎ
посвященнойÎ80-летиюÎсоловецкойÎшколыÎюнг

Победить экзаменационную  
тревожность
В маймаксанской школе № 68 прошла неделя психо-
логии. В ее рамках педагог-психолог образовательного 
учреждения провел психологические игры для детей 
разных возрастов.

Так, учащиеся шестых классов участвовали в игре «Доброе животное», 
задача которой – помочь ребятам понять собственные эмоции и чув-
ства, развить способности управлять ими. Семиклассники же работа-
ли над сплочением, учились сохранять в коллективе доброжелатель-
ную обстановку, а также больше узнали о характере друг друга.

Ученики восьмых классов в игровой форме развивали способ-
ность понимать и принимать особенности другого человека, отлич-
ные от собственных. А тренинг для девятиклассников был направ-
лен в том числе на психологическую подготовку к экзаменам.

– В девятых классах проведено занятие «Стрессоустойчивость». 
Ученики обучились приемам саморегуляции для повышения само-
оценки, личностной мотивации к успеху и настойчивости в борьбе 
с экзаменационной тревожностью, – рассказала педагог-психолог 
школы Елена Тюбаева.

Всероссийский открытый 
урок ОБЖ под названием 
«Знайте, дети всей земли, 
пожары людям не нужны!» 
состоялся в школе № 55. 

Он был посвящен обеспечению по-
жарной безопасности и приуро-
чен к Всемирному дню граждан-
ской обороны, который отмечает-
ся 1 марта.

Мероприятие организовал муни-
ципальный центр «Контакт». Его 
провели инспектор Глеб Денисов 
и эксперт отделения администра-
тивной и судебной практики отде-
ла надзорной деятельности и про-

филактической работы г. Архан-
гельска УНД и ПР ГУ МЧС Анна  
Торбаева.

– Цель таких занятий – привле-
чение внимания детей к вопросам 
повышения культуры безопасно-
сти жизнедеятельности, а также 
закрепление знаний о действиях 
в различных чрезвычайных ситу-
ациях, – рассказали представите-
ли МЧС.

Ребятам показали обучающий 
мультфильм, провели беседу о пра-
вилах поведения во время возгора-
ния, об основных факторах возник-
новения пожара в квартире, а так-
же о соблюдении мер пожарной 

безопасности, рассказали об экипи-
ровке пожарного.

Чтобы закрепить свои умения 
и знания на практике, дети стали 
участниками командных соревно-
ваний и прошли испытания, в чис-
ле которых – «Пожарный рукав», 
«Спецодежда пожарного», «Ловкий 
и быстрый спасатель» и другие.

В завершении соревнований каж-
дому юному «пожарному» подари-
ли закладки для книг, на которых 
есть вся необходимая и полезная 
информация: номера телефонов 
экстренных служб, правила пове-
дения при возникновении пожара, 
таблица умножения и линейка.

Всероссийский урок ОБЖ
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«Спасибо тебе, Солдат! Ты 
живое напоминание силы и 
мощи моей страны. Ты – по-
следователь тех героев, кто 
спасал мою Родину в самые 
страшные минуты истории, 
о которых я знаю только 
из книг и фильмов. И, если 
надо будет, ты тоже смо-
жешь спасти. Ты уже этому 
учишься».

Эти строки написала неизвестному 
бойцу одна из победительниц кон-
курса «Письмо солдату» Маргарита  
Иванова. Вскоре трогательная ве-
сточка найдет своего адресата.

Творческое состязание ежегодно 
организует центр «Патриот», приу-
рочивая его ко Дню защитника Оте- 
чества. Как рассказал куратор кон-
курса, специалист по социальной ра-
боте с молодежью Руслан Коноплев,  
в мероприятии принимают участие 
школьники со всего региона – они 
готовят открытки и письма для бой-
цов Российской армии. В этом году 
на суд жюри поступило более 50 эссе 
и более 200 открыток. Они будут от-
правлены военнослужащим.

Всего было представлено две но-
минации, в каждой – по две воз-
растных категории. В номинации 
«Открытка» среди 1-2 классов тре-
тье место заняла Дарья Плахина  
из школы № 13 оборонно-спор-
тивной направленности. Второе –  
у Евгении Добрик из архангель-
ской школы № 50. Первым стал  
Арсений Куриленко из школы  
№ 35 столицы Поморья.

– Мы постоянно принимаем уча-
стие во всех мероприятиях – об-
ластных, городских, школьных. А 
здесь ребенку просто понравилось 
название – «Письмо солдату». Мы 
изобразили солдата, военную тех-

нику и написали пожелание воен-
нослужащему, – поделилась мама 
участника Ирина Куриленко.

– Думаю, моя открытка понравит-
ся солдату и поддержит его. В буду-
щем я тоже собираюсь пойти слу-
жить в армию, – добавил Арсений.

Третье место среди 3-4 классов 
в этой номинации занял Степан 
Мальцев из школы № 1 столицы 
Поморья, второе – Амалия Кустова  
из Архангельской санаторной 
школы № 2, первое – ученица это-
го же учебного заведения Руфина  
Лагунова.

Ребята постарше соревновались 
в номинации «Эссе». Пятиклассник 
из Коноши Алексей Юрьев пишет 
солдату из реабилитационного цен-
тра «Теремок», куда попал совсем 
недавно. Мальчику приходится 
привыкать к новым условиям, и по-
тому ему кажется, что новобранец 
в армии чувствует примерно то же: 
«Я думаю, ты меня понимаешь… 
Ты находишься далеко от дома и 
должен беспрекословно выполнять 
приказы командира, соблюдать ре-

жим дня, повышать свою физиче-
скую и боевую подготовку».

Автор трогательной весточки де-
лится, что и сам мечтает скорее по-
взрослеть, чтобы тоже отдать свой 
гражданский долг Родине: «Я пока 
не знаю, какую профессию выберу, 
но, думаю, служить Отечеству – это 
честь. И если моя профессия будет 
связана с армией, не только я, но и 
мои родные будут гордиться. Ко-
нечно, я не очень сильный, надо все-
рьез заняться спортом <…> Спасибо 
тебе, солдат, что ты честно выпол-
няешь свой гражданский долг – слу-
жишь во славу Отечества. К сожа-
лению, в наше время многие ребя-
та стараются увильнуть от службы 
в армии, считая это время потерян-
ным. Я думаю, что такое отношение 
к армии просто недостойно настоя-
щего парня, мужчины. Хочу поже-
лать тебе, солдат, служить честно, 
не бояться трудностей. Армии нуж-
ны настоящие защитники!».

Члены жюри присудили Алексею 
третье место в номинации «Эссе» в 
возрастной категории 5-8 классов. 

Второе заняла работа Ксении Рома-
новой, семиклассницы Савинской 
средней школы Плесецкого округа. 
В своем письме девочка благодарит 
солдат за нелегкий труд и напутству-
ет бойцов с честью проходить все ис-
пытания службы, а в минуты слабо-
сти вспоминать подвиги предков.

Первое место в этой возрастной 
категории жюри присудило Марга-
рите Ивановой из северодвинской 
школы № 13. В ее эссе слово «Сол-
дат» звучит особенно гордо, имен-
но так, с прописной буквы, пишет 
его школьница. И будто обращает-
ся не только к сегодняшним бой-
цам, но и всем, кто когда-либо вста-
вал на защиту Отечества.

В возрастной категории 9-11 клас-
сы третье место члены жюри при-
судили Алесе Чередниченко из 
школы № 2 города Новодвинска.

– Мой класс поддерживает юнар-
мейское движение, и мы часто уча-
ствуем в разных конкурсах, и этот 
тоже не могли пропустить. В свою 
весточку я вложила поддержку, на-
путственные слова, я напоминаю 
солдату о параде Победы, глядя на 
который можно убедиться в том, 
что Россия – это безграничная стра-
на с безграничной силой, мощной 
армией. Я думаю, что такие весточ-
ки для солдат от совершенно незна-
комых им людей показывают, что 
людям небезразлична наша армия, 
и даже те, кто не служит в ее рядах, 
могут поддержать солдат, придать 
им сил, – поделилась Алеся.

Второе место в этой возрастной 
категории – у Азалии Вояковой 
из школы № 13 Северодвинска. А 
первое – у Полины Ульяновской 
из Устьпаденьгской основной шко-
лы. Девятиклассница очень гор-
дится своим учебным заведением, 
ведь оно носит имя четырех Героев 
Советского Союза – об этом она рас-
сказала и в своем письме бойцу.

архангельская панорама

Спасибо тебе, солдат…
ШкольникиÎархангельскаÎиÎрайоновÎобластиÎподготовилиÎÎ
открыткиÎиÎписьмаÎдляÎбойцовÎроссийскойÎармии

Так, гостями патриотиче-
ского центра стали воспи-
танники ВПК «Звезда На-
дежды», работающего на 
базе архангельской шко-
лы № 1. 

Ребята занимались физической, 
огневой и стрелковой подготов-
кой, изучали воинские звания, а 
также укрепляли знания в гео-
графии Архангельской области 
и соревновались в скоростной 
сборке спилс-карты. Так, из 19 
человек пятеро сдали норматив 
и получили заслуженный значок 
«Знаю Архангельскую область».

Было много и других интерес-
ных заданий.

– На сборах курсанты изучали 
звания морских и сухопутных 
войск Вооруженных Сил РФ, 
учились проводить сердечно-ле-
гочную реанимацию пострадав-
шему, совершенствовали свои 
навыки в неполной разборке-
сборке АК-47, стреляли из пнев-
матических винтовок и писто-
летов, а в завершение соверши-
ли марш-бросок по пересечен-
ной местности. Спасибо за орга-
низацию и проведение военных 
сборов Анне Владимировне  
и Александру Николаевичу 
Копосовым. Нам все очень по-
нравилось, обязательно прие-
дем еще, – поделился руководи-
тель клуба «Звезда Надежды»  
Константин Мамонов.

А в завершение – марш-бросок
военно-патриотическийÎцентрÎПриморскогоÎрайонаÎпроводитÎвоенно-учебныеÎсборы
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Лидеры  
олимпиады 
школьников
По итогам регионально-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков определились по-
бедители из Архангель-
ска.

Лидерами по количе-
ству победителей стали 
гимназии № 3 и № 21:

Владимир Бессонов, уча-
щийся 11 класса гимназии  
№ 3 (технология);

Михаил Курапов, уча-
щийся 10 класса гимназии  
№ 3 (технология);

Егор Щукин, учащийся 
10 класса гимназии № 3 (фи-
зика);

Ирма Климова, учащая-
ся 10 класса гимназии № 21 
(английский язык);

Владислав Шатов, уча-
щийся 11 класса гимназии  
№ 21 (французский язык);

Александр Сумароков, 
учащийся 10 класса гимна-
зии № 21 (основы безопасно-
сти жизнедеятельности);

Анна Смирных, учащая-
ся 9 класса школы № 14 (не-
мецкий язык);

Мария Щеглова, учащая-
ся 9 класса школы № 14 (не-
мецкий язык);

Георгий Мазур, учащий-
ся 10 класса гимназии № 25 
(английский язык);

Степан Семков, учащий-
ся 11 класса гимназии № 25 
(информатика);

Юлия Рассохина, учаща-
яся 10 класса школы № 10 
(физическая культура);

Мария Селягина, учаща-
яся 11 класса школы № 11 
(литература);

Виктория Личутина, 
учащаяся 11 класса школы 
№ 50 (английский язык);

Софья Молотилова, уча-
щаяся 10 класса Эколого-био-
логического лицея (литера-
тура);

Артур Скрябин, учащий-
ся 7 класса школы № 45 (фи-
зика).

 � Третье место в номинации «Эссе» заняла  
Алеся Чередниченко из школы № 2 г. Новодвинска. фото:ÎцентрÎ«Патриот»

 � Победитель конкурса в номинации «Открытка»  
Арсений Куриленко из школы № 35 г. Архангельска. фото:ÎцентрÎ«Патриот»
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Его учредителем вы-
ступила Детская школа 
искусств № 31. 

Фестиваль направлен на 
привлечение детей к уча-
стию в культурной жизни го-
рода, совершенствование ме-
тодов преподавания в обла-
сти домрового исполнитель-
ского искусства, повышение 
педагогического мастерства, 
а также повышение качества 
образования в сфере культу-
ры и искусства.

В программе – концерты 
сольного и ансамблевого ис-
полнительства учащихся по 
классу домры детских му-
зыкальных школ, детских 
школ искусств Архангель-
ской области и студентов 
средних и высших учебных 
заведений Нижнего Новго-
рода. А также мастер-классы 
доцента Нижегородской го-
сударственной консервато-
рии им. М. И. Глинки Марии 
Немановой.

Все мероприятия прошли 
на трех площадках города: 
в Архангельском краеведче-
ском музее, филиале АГКЦ 
«Поморская АРТель» и Дет-
ской школе искусств № 31. 
Зрители услышали музыку 
Йозефа Гайдна, Дмитрия 
Шостаковича, Александра  
Шалова, Александра  
Цыганкова и других.

По словам директора ДШИ 
№ 31 Виктории Сидоровой, 
несмотря на то что фести-
валь «Домра собирает дру-
зей» был организован впер-
вые, мероприятие прошло на 

высоком уровне, музыканты 
показали себя достойно.

– В фестивале участвовали 
учащиеся всех музыкальных 
школ и школ искусств горо-
да Архангельска, а также 
Северодвинска и Коряжмы. 
И конечно, высокую планку 

задали артисты из Нижне-
го Новгорода – на площад-
ках столицы Поморья еще не 
выступали домристы такого 
уровня мастерства, – подели-
лась Виктория Сидорова. – 
Мы надеемся, что фестиваль 
приживется на нашей земле 

и будет проводиться на по-
стоянной основе.

Как рассказала директор 
ДШИ № 31, сегодня домра 
становится все более попу-
лярной. Так, во всех школах 
искусств и музыкальных 
школах города на народном 
отделении есть ребята, вы-
бравшие для себя этот не-
обычный струнный музы-
кальный инструмент.

– Кого-то привлекает его 
компактность, характер зву-
ка, обширный репертуар, 
ведь на домре исполняют не 
только народную музыку, 
но и скрипичную, например. 
Совершенствуется и сама 
исполнительская техни-
ка, поэтому можно сказать, 
что этот инструмент хоть 
и достаточно молодой, но 
очень быстро развивающий-
ся, – отметила Виктория  
Ивановна.

Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

В ВПК «Орден» проводят  
экскурсии для малышей
Так, на днях в военно-патри-
отическом клубе побывали 
ребята из детского сада  
«Парусок». 

Малышам показали и рассказали, 
чем отличается знамя от флага. По-
ведали историю появления ВПК и 
объяснили, чем он занимается.

– Зал, в котором представлено об-
мундирование военного: вещмеш-
ки, палатки, канаты, противогазы 
– привлек большое внимание де-
тей. В оружейной комнате ребята 
посмотрели разные виды оружия 
и гранат, подержали в руках все 
«экспонаты». Экскурсия доставила 
большое удовольствие детям, оста-
вив много ярких впечатлений, –  
рассказала воспитатель Елена  
Фокина.

Домра становится популярной
вÎархангельскеÎвпервыеÎпрошелÎфестивальÎ«домраÎсобираетÎдрузей»

Мероприятие под на-
званием «Выходной с 
папой» организовали 
ВПК «Орден» совмест-
но с Центром поддерж-
ки молодой семьи.

Дети с папами посетили 
мастер-класс по стрельбе 
из пневматической винтов-
ки, приняли участие в весе-
лой эстафете, блеснули зна-
ниями в увлекательной вик-
торине, потренировались в 
метании дротиков. А также 
попробовали собрать и разо-
брать автомат Калашнико-
ва, научились вязать тури-

стические узлы и даже при-
мерили на себя подвесную 
систему парашюта.

Все участники мероприя-
тия получили сертификаты 
и подарки.

– «Выходной с папой» про-
шел на ура! Проверили свои 
силы, сноровку, выносли-
вость, а заодно постреляли, 
повисели на парашюте, по-
кидали дротики и пошевели-
ли мозгами. Словом, делали 
все то, что под силу только 
настоящим мужчинам! От-
личное мероприятие, спаси-
бо огромное организаторам! – 
поделился участник «выход-
ного» Алексей Евдокимов.

Лучший выходной – с папой

Диалог поколений
19ÎмаяÎ2022ÎгодаÎбудетÎÎ
отмечатьсяÎстолетнийÎюбилейÎÎ
соÎдняÎсозданияÎвсесоюзнойÎÎ
пионерскойÎорганизацииÎ
иринаÎколесникова

Во всех регионах нашей страны идет подго-
товка празднования пионерского юбилея. В 
стороне не остается город Архангельск и Ар-
хангельская область. Запланирован огром-
ный перечень мероприятий, которые будут 
идти целый год. Это и всевозможные конкур-
сы, патриотические акции, игры и квесты.

Запланированы и уже проходят встречи в рамках про-
екта «Диалог поколений». В том числе и в онлайн-фор-
мате. Так, одна из них состоялась в школе № 51 имени 
Федора Абрамова. 

Участие в ней приняли учащиеся шестых классов. А 
диалог состоялся с ветераном пионерского движения 
Евгенией Владимировной Шаховой. Она подели-
лась воспоминаниями о пионерском детстве и комсо-
мольской юности, рассказала о пионерских традици-
ях. О том, как весело и с пользой дети проводили лето 
в пионерских лагерях. 

 – В 70-е годы, когда я училась в школе №11, у нас ак-
тивно работала комсомольская организация. В ней со-
стояли самые передовые ребята, которые привлекали 
младших школьников и сверстников к общественной 
деятельности.

По поручению школьного комитета комсомола и со-
вета пионерской эскадры я стала вожатой в пионерском 
отряде. Мне тогда было 13 лет. Вместе мы участвовали 
в различных интересных делах. На простых и понят-
ных вещах ребятам прививалось бережное отношение 
ко всему, что нас окружает, – поделилась ветеран.

Евгения Владимировна также рассказала, что пионе-
ры помогали ветеранам, пожилым людям, занимались 
благоустройством, добрыми делами для города и жи-
телей, вносили существенный вклад в сохранение при-
родных ресурсов – собирали макулатуру и металлолом. 

Единая Россия запускает  
кадровый проект  
«Политический лидер»
В прошлом году 15 участников проекта стали 
депутатами Госдумы, а за предыдущий пери-
од – более 400 стали депутатами областных 
собраний и городских дум столиц регионов и 
более 3000 – избраны депутатами МСУ.

– Лекции для участников проведут ведущие феде-
ральные политологи, социологи, политтехнологи.  
Обучение для всех участников пройдет в дистанцион-
ном формате на базе образовательного портала Выс-
шей партийной школы.

Участники, наиболее ярко проявившие себя, будут 
приглашены на очный учебный курс «Политический 
лидер», – сообщил заместитель руководителя ЦИК 
Единой России, директор Высшей партийной школы 
Роман Романов.
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Директор Архангельского ме-
дицинского колледжа Ната-
лья Зинченко отмечает, что 
образовательное учреждение 
регулярно проводит подоб-
ные профориентационные 
мероприятия для школьни-
ков – будущих абитуриентов. 

В ходе таких экскурсий ребята бли-
же знакомятся с профессией и уча-
ствуют в мастер-классах. 

В этот раз школьники учились 
измерять давление, накладывать 
шину и даже попробовали сделать 
подкожную инъекцию. 

 – Практика показала, что школь-
ники с интересом посещают проф- 
ориентационные занятия, активно 
интересуются медицинской про-

фессией, что помогает им в даль-
нейшем убедиться в правильности 
своего решения, осознано подой-
ти к выбору профессии, – считает  
Наталья Зинченко. 

Узнали много интересного вось-
миклассники и о самом образова-
тельном учреждении. О том, что 
студенты колледжа не только осваи-
вают азы профессии, но и живут ин-
тересной насыщенной событиями 
жизнью, что колледж хранит исто-
рию о людях, посвятивших жизнь 
медицине. Так, например, в День 
студента в учебном заведении тор-
жественно открыли аудиторию име-
ни сестры милосердия Екатерины  
Бакуниной. Мужественная и бес-
страшная потомственная дворян-
ка часть своей жизни добровольно 
провела на полях сражений Крым-

ской и Русско-турецкой войн.
Активно участвуют студенты и в 

волонтерской деятельности – ребя-
та, в частности, оказывают помощь 
Региональной диспетчерской служ-
бе в качестве операторов горячей 
линии кол-центра по вопросам но-
вой коронавирусной инфекции. 

В период пандемии как никогда 
растет потребность в медиках. Поэ-
тому колледж откликнулся на пред-
ложение регионального минздрава 
помочь молодыми специалистами. 
С февраля старшекурсники работа-
ют фельдшерами на скорой помощи. 

И конечно, будущим выпускни-
кам рассказали о целевом обучении 
и тех навыках, которые студенты по-
лучают в ходе образовательного про-
цесса, о возможности продолжить 
учебу в высших учебных заведениях. 

Я бы в медики пошел
УченикиÎ8Î«в»ÎклассаÎшколыÎ№Î77ÎпобывалиÎвÎархангельскомÎмедицинскомÎколледже

Инициаторами лыжной 
гонки в память о гене-
ральном директоре Ар-
хангельского тралово-
го флота стали ветераны 
предприятия. Инициа-
тиву поддержали регио- 
нальное министерство 
по делам молодежи и 
спорту и общественный 
совет округа Варавино-
Фактория.

Лыжню организовали вдоль 
аллеи на Ленинградском 
проспекте в округе Вара-
вино-Фактория. А на старт 
вышли архангельские 
школьники – девушки и юно-
ши 9, 10 и 11 классов, а также 
студенты колледжей в воз-
расте до 20 лет. 

Первая лыжная гонка  
памяти Алексея Заплатина
соревнованияÎстанутÎтрадиционнымиÎиÎбудутÎпроводитьсяÎежегодно

У ребят на дистанции 1600 
метров первыми к финишу 
пришли Михаил Обрезков 
– учащийся 9 класса гимна-
зии № 21, Виктор Кутьев – 
10-классник из школы № 28, 
а также Сергей Мерзляков 
– учащийся 11-го класса шко-
лы № 22. 

Лучшим лыжником сре-
ди студентов оказался Иван 
Крысанов. Юноша учится 
в Архангельском колледже 
культуры и искусств. 

Алексей Заплатин руко-
водил Архангельским тра-
ловым флотом с 2014 по 2021 
годы. Под его руководством к 
столетию АТФ, которое отме-
чалось 29 июня 2020 года, трал- 
флот не только вернул себе 
статус одного из передовых 
рыбопромышленных пред-
приятий Северо-Запада, но и 
начал масштабную модерни-
зацию и обновление флота.

Также Алексей Заплатин 
активно содействовал раз-
витию детско-юношеского и 
профессионального спорта. 
При его поддержке возобно-
вили проведение в округе Ва-
равино-Фактория ежегодной 
легкоатлетической эстафе-
ты на призы газеты «Рыбак 
Севера», построена спорт-
площадка у школы № 28. Он 
помогал хоккейному клу-
бу «Водник». По поручению 
Алексея Заплатина было за-
куплено спортивное обору-
дование в новый ФОК в окру-
ге Варавино-Фактория, кото-
рый стал базой для трениро-
вок гимнастов и акробатов 
спортшколы имени Павла 
Усова. 

Главный судья соревно-
ваний Михаил Шульгин, 
рассказал, что в гонке клас-
сическим стилем дистанция 
была небольшой – девушки 
бежали всего 800 метров, а 
юноши – два круга по 800. 

В итоге победительница-
ми гонки стали 9-классни-
ца Ксения Томилова из 
школы № 17, 10-классница  
Евгения Некрасова из шко-
лы № 27 и Яна Сысоева – 
11-классница из школы № 43.

В 11-й школе проходят 
«Родительские субботы»
Проект реализует учитель начальных клас-
сов, заслуженный учитель РФ Зинаида  
Комарь.

Педагог с более чем 30-летним стажем, она считает, 
что в начальной школе, а именно в первом классе, ког-
да коллектив родителей и детей только вступает в со-
трудничество, очень важно вместе проводить время. 

– В будние дни взрослым встретиться очень сложно, 
а вот в выходные можно с пользой провести время вме-
сте, – говорит педагог. 

Ну а школа помогает организовать интересный со-
вместный досуг. Так, первым мероприятием проекта 
«Родительская суббота» для ребят из 1 «А» и их роди-
телей стало посещение «Волшебного дома Снеговика» 
в культурном центре «Соломбала-Арт». Снеговик с Бе-
ломорской Зимой провели замечательную театрализо-
ванную экскурсию. Дети и родители узнали, как Архан-
гельский Снеговик появился на свет, кто его родители 
и почему он построил свой Волшебный дом именно в 
Соломбале. Побывали дети и взрослые также в Аркти-
ческой комнате, в поморской избе, где узнали много но-
вого о животном мире Арктики, познакомились с тра-
дициями поморов, заглянули в волшебную русскую 
печь. А затем Снеговик пригласил всех в свою научную 
лабораторию, где продемонстрировал самые настоя-
щие химические и физические опыты.

А на прошлых выходных ребята и их родители про-
вели «Родительскую субботу» в «Поморской АРТели» и 
познакомились с Силантием Поморычем. 

Гостеприимный и очень веселый хозяин дома орга-
низовал замечательный оркестр, в котором сами ребя-
та играли на народных инструментах. А еще Силантий 
Поморыч рассказал увлекательные поморские исто-
рии, познакомил мальчишек и девчонок с купеческим 
домом и традициями поморов. Ребята с интересом слу-
шали рассказы и сказки на поморской говоре. 

В Архангельске стартовал проект «Школа юных корреспондентов»
Он получил поддержку 
на конкурсе грантов гу-
бернатора Архангель-
ской области в 2021 
году. Реализует проект 
военно-патриотиче-
ский клуб «Орден».

«Школа юных корреспонден-
тов» станет не только творче-
ской площадкой для увлечен-
ных, способных юнармейцев, 
но и обучающей платформой. 
Ребята получат возможность 
работать со съемочным обо-
рудованием и пройдут на-

чальную журналистскую 
подготовку; узнают, как по-
строен процесс производства 
видеоматериалов, и правила 
поведения на съемочной пло-
щадке; постигнут техноло-
гии монтажа; научатся рабо-
тать со звуком и светом, дер-
жаться в кадре; узнают, как 
развивать блог, как увели-
чивать аудиторию и количе-
ство просмотров. Участники 
студии откроют в себе новые 
возможности и таланты. По 
словам автора проекта, пресс-
секретаря центра «Патриот» 
Анны Резвой, для кого-то из 

юнармейцев этот опыт ока-
жется полезным при посту-
плении в профильные вузы. 

Помимо обучающих заня-
тий в студии «Школа юных 
корреспондентов» предусмо-
трена организация мастер-
классов от профессионалов 
по направлениям медиа-
журналистики. Юнармейцы 
смогут пообщаться с извест-
ными блогерами, услышать 
ценные советы от экспертов.

Занятия сегодня проходят 
как в онлайн-формате, так и 
очно. Причем теперь для юн-
коров из Архангельска они бу-

дут проходить не только в клу-
бе «Орден» и центре «Патри-
от», но и на базе школы № 62. 

Так, одной из тем, прошед-
шего на этой неделе занятия 
была работа над созданием 
пресс-релиза. Разумеется, 
сначала была теория – Анна 
Резвая рассказала ребятам о 
том, что такое пресс-релиз, о 
типичных ошибках при его 
составлении, дала ряд ре-
комендаций. Ну и, конечно, 
юнкоры получили практиче-
ское задание – подготовить 
к следующему занятию свой 
пресс-релиз.

архангельская панорама
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– Это были тяжелые годы, 
и историческая справедли-
вость наконец восторже-
ствовала, –  говорит руково-
дитель коллектива, депутат 
областного Собрания  
Владислав Смелов, коммен-
тируя решение президента 
РФ Владимира Путина  
о признании республик.

Он рассказал нашему журналисту, 
что в ноябре 2016 года «Дивованье» 
с гастролями побывало в целом 
ряде городов тогда еще непризнан-
ных республик.

– Мы дали тогда 11 концертов в 
разных городах и населенных пун-
ктах Донецкой и Луганской народ-
ных республик. И своими глазами 
видели разрушенные здания, слы-
шали грохот канонад. Мы видели 
слезы матерей, чьи сыновья погиб-
ли, отстаивая право жителей ре-
спублик говорить на родном язы-
ке, жить на своей земле и не подда-
ваться бандеровской пропаганде, – 
рассказал Владислав Смелов.

Он подлился воспоминаниями о 
выступлении коллектива в городе 
Ровеньки Луганской народной ре-
спублики.

– Это вообще очень дивный край, 
красивый. В Ровеньках прекрас-
ный Дворец культуры, и его огром-
ный зал был полон. Среди зрите-

лей в основном молодежь. И вы не 
представляете! Эта молодежь сиде-
ла и слушала русские песни, очень 
тепло воспринимая наше творче-
ство, оглашая нас своими благо-
дарными аплодисментами! Мы 
часто с коллективом вспоминаем 
этот концерт. 

К тому же, мы побывали на ме-
стах боевой славы, а в Ровеньках в 
годы Великой Отечественной вой-
ны во время оккупации было мощ-
ное подпольное движение. В этом 
городе расстреляны фашистами и 
похоронены лидеры молодежной 

подпольной организации «Молодая 
гвардия». Здесь люди воспитаны на 
их героическом примере и никогда 
не примут бандеровскую идеоло-
гию, – говорит Владислав Смелов.

Депутат также отметил, что и он 
лично, и артисты «Дивованья» ис-
кренне поддерживают решение гу-
бернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского ока-
зать всю возможную помощь бе-
женцам.

– Здесь тяжело спорить и зани-
мать какую-то другую точку зре-
ния, потому что беда не бывает чу-

жой. И если наш регион готов, а гу-
бернатор заявляет, что это так, то, 
конечно, мы должны помочь. И 
знаете, я бы не назвал людей, уез-
жающих от войны и спасающих 
жизни свои и своих детей, бежен-
цами.  На мой взгляд, само слово 
«беженцы» звучит унизительно. 
Это родные для нас люди, которым 
нужна наша помощь…

Я вспоминаю фильм Матвеева 
«Любить по-русски». Там герой го-
ворит: «Какие же вы беженцы? Вы 
ведь пришли в свой дом. В свою 
Россию…». И я призываю всех от-

носиться к жителям республик так 
же. Это – наши, русские люди.

Что касается решения о при-
знании республик, то Владислав  
Смелов не скрывает радости.

 – И наша партия, и наш партий-
ный лидер Сергей Миронов, я, как 
депутат областного Собрания, это 
решение всецело поддерживаем. 
Уверен, что сейчас мы должны объ-
единиться вокруг гражданственно-
сти и патриотичности и стать еди-
ным фронтом на защиту людей, ко-
торые не мыслят себя без России, – 
считает депутат.

владиславÎсмеловÎрассказалÎоÎгастроляхÎ«дивованья»ÎвÎдонецкойÎиÎлуганскойÎреспубликах

Его участники на остров 
Мудьюг отправились на 
аэросанях и снегохо-
дах. А самые смелые 
преодолели расстояние 
в 16 километров на лы-
жах. 

Первые стартовали от Крас-
ной пристани в Архангель-
ске, вторые – проложили 
лыжню от деревни Лапомин-
ка. А когда все добрались до 
места встречи, у могилы рас-
стрелянных узников Мудьюг-
ского концлагеря состоялась 
лития по погибшим. Ее отслу-
жил иеромонах Феофил.

Участники снегоходного 
мемориального рейда воз-
ложили к памятнику цветы 
и гирлянду, зажгли свечи в 
память о погибших. А после 
торжественного мероприя-
тия посетили и музей, кото-
рый мечтают восстановить 
активисты мемориальной 
команды «Штык решает». 

Музей концлагеря остро-
ва Мудьюг был открыт в 1934 
году, а спустя четыре года 
стал частью Архангельского 
областного краеведческого 
музея. Музейный комплекс 
проработал до 1993 года. Му-
дьюгский концентрацион-
ный лагерь для военноплен-
ных – единственный сохра-
нившийся объект времен 
Первой мировой войны. Глав-
ная часть музейной экспози-
ции – постройки: барак, кар-
цер, вышки с ограждения-
ми из колючей проволоки. В 
концлагере погибло около 300 
военнопленных. В 1928 году 
здесь установили памятник 
жертвам интервенции из бу-
тового камня, а в 1958-м на его 
месте воздвигли обелиск из 
гранита.

– Мы хотим привлечь вни-
мание всех, кто в силах по-
влиять на историю, а в дан-
ном случае история – это 
судьба мемориального ком-
плекса. Ведь можно поста-
раться, приложить усилия 
и вернуть ему жизнь, а мож-
но просто ничего не делать, 
и тогда буквально через не-
сколько лет от музея не оста-
нется и следа, потому что се-
годня то немногое, что оста-
лось от мемориального ком-
плекса, находится в катастро-
фическом состоянии, – рас-
сказал командир мемориаль-
ной команды «Штык решает» 
Алексей Сухановский. 

 – Давно хотел попасть на 
Мудьюг – место, про кото-
рое все слышали, но не мно-
гие видели. Мы все – участ-
ники туристического клуба, 
и у нас лыжный переход в 14 
км особых сложностей не вы-
звал. Напротив, поход ока-
зался необычным: бескрай-
ние просторы, море, острова, 
ледоколы, маяки… Не часто 
такое увидишь, – поделился 
впечатлениями от перехода 
участник рейда член турист-
ского клуба САФУ «Полярная 
звезда» Максим Порохин. 

Отметим, что организато-
рами акции выступили АНО 
«Победа» и мемориально-ис-
следовательская команда 
«Штык решает». Рейд «Фа-
кел памяти» также поддер-
жали правительство Архан-
гельской области, Россий-
ское военно-историческое 
общество и отряд специаль-
ного назначения Росгвардии 
«Ратник». Кстати, органи-
заторы акции уверены, что 
традиция зимних походов на 
Мудьюг будет продолжена. 
А начало ей было положено 
еще в конце 20-х – начале 30-х 
годов XX века. 

Мудьюг – место памяти
103-юÎгодовщинуÎокончанияÎинтервенцииÎотметилиÎмемориальнымÎрейдомÎ

Подготовила
Ирина КОЛЕСНИКОВА

Это были тяжелые годы...

Î� фото:ÎцентрÎ«Патриот»
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В Следственном управле-
нии Следственного комите-
та Российской Федерации 
по Архангельской области 
и Ненецкому автономному 
округу состоялось торже-
ственное мероприятие, по-
священное Дню образова-
ния кадетского движения в 
России, которому в этом году 
исполнилось 290 лет.

Сюда пришли директора школ 
№ 11 (Архангельск) и № 29 (Севе-
родвинск), выпускники и старше-
классники этих учебных заведе-
ний, ставшие призерами в проек-
тах и конкурсах от СК РФ. 

В этих школах есть кадетские 
классы, организованные при под-
держке регионального Следствен-
ного управления Следственно-
го комитета РФ, ученики которых 
традиционно принимают участие в 
проектах и мероприятиях, что про-
водит СК РФ.

Заместитель руководителя След-
ственного управления Валерий 
Туфанов поздравил присутству-
ющих со знаменательной датой – 
Днем кадета. И отметил важность 
кадетского движения для нашей 
страны еще со времен императри-
цы Анны Иоанновны, которая 29 
июля 1731 года подписала Указ об 
открытии «Корпуса кадетов Шля-
хетских (Дворянских) детей», дав, 
по сути, зеленый свет развитию ка-
детского движения в России. От-
крыты кадетские корпуса были 17 
февраля 1732 года – эта дата и счи-
тается в истории государства Рос-
сийского Днем образования кадет-
ского движения, Днем кадета.

– Во все времена кадетские кор-
пуса XVIII и XIX столетий сыграли 
значительную роль в подготовке 
офицерских кадров русской армии. 
Они дали России десятки выдаю-
щихся исторических личностей, 
общественных деятелей, которые 
своими трудами прославили Оте- 
чество. Это фельдмаршалы П. А. 
Румянцев, М. И. Кутузов, полковод-
цы Ф. Ф. Беллинсгаузен, Ф. Ф. Уша-
ков, И. Ф. Крузенштерн, П. С. Нахи-
мов, М. П. Лазарев. Поэт А. П. Сума-
роков, дипломат и поэт Ф. И. Тют-
чев, композиторы Н. А. Римский-
Корсаков, С. В. Рахманинов, ху-
дожник В. В. Верещагин, писатели  
А. Н. Радищев, Ф. М. Достоевский, 
Н. С. Лесков, В. И. Даль и другие. 
Также кадетские классы готовили 
настоящих граждан своей страны, 
воспитанных в духе благородства, 
воинской чести, доброго товарище-
ства, крепкой дисциплины и безза-
ветной любви, и преданности Роди-

не. Отдельные слова благодарно-
сти – учителям и руководству 29-й 
северодвинской и 11-ой архангель-
ской школ, где созданы кадетские 
классы, за обучение и воспитание 
наших ребят, – обратился к присут-
ствующим Валерий Туфанов, заме-
ститель руководителя Следствен-
ного управления.

Благодарственные письма от ру-
ководителя Следственного управле-
ния за активное участие в воспита-
нии кадетов Валерий Туфанов лич-
но вручил Валентине Вохмино-
вой, директору архангельской шко-
лы №1 1, и Елене Геффеле, дирек-
тору северодвинской школы № 29.

Также Валерий Туфанов на тор-
жественном мероприятии подвел 
итоги Всероссийского образова-
тельного проекта «Патриоты Оте-
чества», реализация которого про-
ходила в профильных кадетских 
классах Следственного комитета 
в формате телемостов, видеокон-

ференции по таким модулям, как 
«Россия в моем сердце», «Мой вы-
бор – Следственный комитет РФ», 
«Мы помним»! Мы гордимся! Мы 
будем достойны!», «Быть здоровым, 
жить активно – это стильно, пози-
тивно» и др. В этом проекты при-
няли участие кадеты школы № 11. 
И в этот день офицеры управления 
торжественно вручили дипломы за 
активное участие в образователь-
ном проекте «Патриоты Отечества»  
Софии Воликовой и Анастасии 
Каничевой, а также директору 
школы Валентине Вохминовой.

– Эта образовательно-воспита-
тельная программа «Патриоты Оте- 
чества» реализуется в нашей шко-
лы с 2015 года. Но все начиналось с 
нашего интерактивного школьного 
музея Соловецких юнг, к деятель-
ности которого у нас имеют отно-
шение учителя, школьники с 1 по 11 
классы и их родители. Воспитатель-
ная программа, которую мы реали-

зуем, затрагивает душу детей. На-
пример, проводим День памяти по-
гибшим воинам; лекции на военную 
тематику (не только для учащихся 
нашей школы, но и соседних, и даже 
детских садов) – насколько страшна 
война для народа; конкурсы, игры, 
которые реализуют старшеклассни-
ки в рамках школьной программы 
«Дети – детям», то есть на примере 
старших учатся младшие – любить 
свою родину, беречь свое Отечество, 
относиться с любовью к своим близ-
ким. Важно, чтобы ребенок слышал 
это в школе и правильно мог оце-
нить, воспринять ту информацию, 
которая тиражируется сегодня в 
СМИ о нашей стране, – рассказала 
Валентина Вохминова.

В завершение мероприятия Вале-
рий Туфанов лично поздравил уча-
щуюся кадетского класса северод-
винской школы № 29 Анастасию 
Рябкову, которая заняла первое ме-
сто в возрастной группе от 15 до 18 
лет в конкурсе детского рисунка, по-
священного Международному дню 
борьбы с коррупцией – 9 декабря.

– Я была в восторге, когда поняла, 
что победила в этом конкурсе. Обо-
шла много соперников по всей Рос-
сии. Участвую на протяжении мно-
гих лет в конкурсах детского рисун-
ка, проводимого ведомством. В про-
шлом году заняла III место в своей 
возрастной категории. В этом – по-
бедила! Окончила художественную 
школу с красным дипломом – и ри-
сую примерно 12 лет. Это мое хобби. 
А идея рисунка пришла спонтанно 
– возник образ змеи в голове, кото-
рая символизирует всю вредность 
коррупции, и поняла, что мне это 
надо реализовать на бумаге, – по-
делилась победительница конкур-
са тематического детского рисунка.

Дети были в восторге 
Сотрудники добровольной пожарной дружины из ЦЗПН 
«Душа» провели для воспитанников детсада 11 «Полянка» 
мастер-класс.

Это было не только занятие по технике противопожарной безопасности, 
но и целая экскурсия. На территорию второго корпуса детского сада № 11 
заехала пожарная машина. Ребятам рассказали об устройстве пожарной 
машины и даже предложили забраться внутрь и посидеть за рулем.

– Сотрудник пожарной дружины провел занятие для младших воспи-
танников и подготовительных групп. Он показывал и рассказывал ребя-
там, как управляет этой машиной. Показывал, какие шланги, гидранты, 
ведра есть в пожарной. Затем детям была представлена сигнализация и 
проблесковые маячки – они были в таком восторге, что хлопали в ладош-
ки. И в конце экскурсии сотрудник каждому участнику подарил памят-
ную медаль с логотипом пожарной дружины и большую игрушечную по-
жарную машину на группу, – рассказала Ольга Лобанова, заведующая 
детским садом № 11. 

На «разговор» с роботами
воспитанникиÎдетскогоÎсадаÎ«речецветик»ÎпринялиÎучастиеÎвÎвыездномÎмастер-классеÎотÎднк
Занятие организовали со-
трудники Дома научной кол-
лаборации, что создан на базе 
Северного (Арктического) 
федерального университета в 
рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребенка».

Они посетили воспитанников под-
готовительной группы № 4 детско-
го сада компенсирующего вида 
«Речецветик» и провели им увлека-
тельное знакомство с миром робо-
тотехники. 

Участники мастер-класса смог-
ли поуправлять роботами разных 
моделей: пауком, тираннозавром, 
грузчиком, мойщиком пола, робо-
качелями. Малыши даже посорев-
новались в прохождении дистан-
ции роботами модели «Speed bot».

– Детям такое мероприятие от 
сотрудников ДНК очень понрави-
лось! Во-первых, они вживую уви-
дели роботов. Да еще и разнообраз-
ных! Смогли  повзаимодействовать 
с ними, поуправлять. Да и нашим пе-
дагогам-воспитателям понравился 
такой мастер-класс, мы желали бы и 
в дальнейшем сотрудников ДНК при-
гласить с техническими мероприя-
тиями для наших воспитанников, 
– рассказала Татьяна Коробова,  
педагог-воспитатель подготовитель-
ной группы № 4 детского сада. 

В завершении мероприятия ре-
бятам вручили памятные подар-
ки – светоотражатели с логоти-
пом ДНК. Участники мастер-клас-
са в свою очередь пообещали, что, 
когда чуть-чуть подрастут, непре-
менно станут учениками ДНК. На-
столько их увлек технический про-
гресс на практике!

День кадета
вÎследственномÎуправленииÎотметилиÎкадетовÎсеверодвинскойÎиÎархангельскойÎшкол

архангельская панорама
Подготовила

Елена ЧУДЕСНАЯ
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общество

иринаÎколесникова

Соревновались в приготовлении разных 
блюд и старшеклассники, и младшие 
школьники. Начали борьбу самые ма-
ленькие кулинары. 

Первыми участниками баттла стали девочки 
из 2 «А» и 2 «Б». Им предстояло сделать бутер-
броды из предоставленных продуктов. Каждый 
класс постарался придумать интересный вари-
ант перекуса. Девочки из 2 «А» класса сооруди-
ли сладкий бутерброд, а их соперницы сделали 
танк! Победу строгое жюри конкурса присудило 
2 «Б» классу.

Вторыми участниками стали ученицы из 3 «А»  
и 3 «Б» классов. Эти девочки поразили членов 
жюри, представив на конкурс пирожные с соле-
ным огурцом и колбаской и божью коровку из 
помидора! В этом сложном поединке с отрывом в 
один балл победили девочки из 3 «А» класса.

Весело и вкусно прошел кулинарный конкурс 
в 1 «А» классе. Юные хозяюшки наготовили бу-
тербродов. Да не простых, а в форме корабли-
ков, зверюшек и даже гаджетов! Главными де-
густаторами стали мальчишки. Им все понра-
вилось. 

Следующими в баттле участвовали пяти-
классницы. Девочки готовили салаты. Салат 
под названием «Нежность», который пригото-
вили кулинары из 5 «А», в форме футбольного 
мяча занял второе место. С отрывом в два бал-
ла на этом этапе баттла победили хозяюшки из 
5 «Б» класса. Они приготовили классический са-
лат «Мимоза». 

– После конкурса дружной компанией всем 
классом угощались. А мальчишки хвалили дев-
чонок за вкусное и полезное блюдо. Всем очень 
понравилось! Большое спасибо девочкам за ста-
рание и родителям за спонсорскую помощь! – 
делится классный руководитель 5 «А» класса 
Ирина Кузнецова. 

У шестиклассников и семиклассников зада-
ча была посложнее – им выпало готовить блины 
с начинкой. Здесь не оказалось побежденных – 
жюри решило, что блюда всех четырех команд 
достойны награды. 

Следующими в кулинарном искусстве сорев-
новались девочки из 9 «А» и 9 «Б» классов. Они 
удивляли жюри десертами. Первые приготови-
ли сырники с шоколадом и сгущенкой и насто-
ящий торт с орехами. А девочки из 9 «Б» пред-
ставили на суд жюри капкейки с шоколадной 
стружкой, сливками и вареньем. В этом кули-
нарном бою первое место заняли девочки из  
9 «Б» класса, а второе – из 9 «А».

Под знаком кулинарии
вÎшколеÎ№Î49ÎсостоялсяÎ«кулинарныйÎбаттл».ÎегоÎприурочилиÎкоÎднюÎзащитникаÎотечества

Из-за большого объема 
снега и прогнозов ско-
рого наступления вес-
ны мероприятия стар-
товали на три недели 
раньше обычного. Та-
кое поручение дал гла-
ва Архангельска  
Дмитрий Морев. Он по-
ручил муниципальному 
предприятию «Город-
ское благоустройство» 
заблаговременно при-
ступить к мероприяти-
ям по отогреву дренаж-
но-ливневой системы.

Содержание дренажно-лив-
невой канализации Архан-
гельска – одно из направле-
ний деятельности МУП «Го-
родское благоустройство».

– Необходимо приложить 
максимум усилий, что-
бы в период активного та-
яния снега ливневая систе-
ма была полностью готова 
к приему талых вод. МДУ и 
подрядчики округов продол-
жают работу по вывозке сне-
га с территорий города. Но 
убрать все до последней сне-

жинки невозможно, а объем 
осадков в этом году значи-
тельно превышает средние 
показатели. Поэтому подго-
товке системы водоотведе-
ния должно быть уделено са-
мое пристальное внимание, 
– поставил задачу Дмитрий 
Морев.

Уже сегодня спецтехни-
ка работает на пр. Троиц-
ком. Чтобы избежать зато-
пления, проводится отогрев 
магистральных и дождепри-

емных колодцев с помощью 
парогенератора. Еще в про-
шлом году была проведена 
очистка колодцев, а сейчас 
сотрудники «Городского бла-
гоустройства» приступили к 
их размораживанию.

– Под высокой температу-
рой около 180-200 градусов 
производится разморажива-
ние наледи над решеткой и 
внутри колодца. В этом году 
промерзание небольшое – до 
1,2 метра, но многие колод-

цы находятся не на проезжей 
части, а под большим слоем 
снега. Образовавшуюся по-
сле отогрева жидкость убира-
ем илососами, – пояснил и. о. 
заместителя директора МУП 
«Городское благоустройство» 
Валерий Хвиюзов.

Всего предстоит отогреть 
порядка двух тысяч колод-
цев. На работу с каждым 
требуется от 30 минут до по-
лутора часов. В первую оче-
редь мероприятия проводят-
ся на крупных магистралях 
– проспектах Троицком, Мо-
сковском, Ленинградском, 
Никольском, но точечно тех-
ника уже работает в округе 
Варавино-Фактория и в Се-
верном округе.

дмитрийÎМоревÎпоставилÎзадачуÎÎ
отогретьÎдренажно-ливневуюÎканализацию

Приложить максимум усилий

Рейды против  
незаконной рекламы 
продолжаются
Проверочные мероприятия проходили в  
Архангельске с 18 по 28 февраля.

Рейды по выявлению рекламных конструкций и выве-
сок, установленных без соответствующих разрешений, 
организованы сотрудниками департамента градостро-
ительства.

По итогу мероприятий специалисты управления го-
родской среды и дизайна выписали семь предписаний 
о демонтаже рекламных конструкций, находящихся 
на зданиях без разрешения на установку и эксплуата-
цию. Также было выписано 17 требований об устране-
нии нарушений.

В соответствии с ранее выданными предписаниями 
и требованиями информационные конструкции были 
демонтированы со здания на ул. Розы Люксембург, д. 
78.

Рейды будут продолжены, подчеркнули в департа-
менте градостроительства.

Всего пред-
стоит ото-

греть порядка 
двух тысяч колод-
цев. На работу с 
каждым требуется 
от 30 минут до 
полутора часов
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оФициально

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 860р

О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного 

 строительства объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом)  

на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Майская горка  

г. Архангельска по улице Ленина

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (инди-
видуальный жилой дом) на земельном участке площадью 880 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:060409:101, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Ленина:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного 
участка

с северо-западной стороны – до 1,69 метра,
с северо-восточной стороны -  до 2,33 кв. м.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 859р

Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение
 от предельных параметров разрешенного  

строительства объекта капитального строительства  
(многоквартирный жилой дом) на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском 
 территориальном округе г. Архангельска 

по проспекту Новгородскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 2 162 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:050509:2024, расположенном в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому:

установление максимального процента застройки в границах земельного 
участка 44 процента;

установление предельного количества надземных этажей - 8 этажей;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного 

участка: 
со стороны проспекта Новгородского – до 3 метров;
от юго-западной границы земельного участка – до 0 м,
от северо-западной границы земельного участка – до 3 метров;
от юго-восточной границы земельного участка – до 4 метров;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии – до 

3 метров.
Основание отказа:
В связи с несоответствием проекту планировки центральной части муници-

пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. 
Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, утвержденному распоря-
жением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 г. № 4193р 

(с изменениями).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 862р

О предоставлении разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска  

по улицы Георгия Иванова,об утверждении  
схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверж-
денными постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1 406 кв. м в кадастровом квартале 29:22:023001, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по 
улицы Георгия Иванова, 12:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтаж-
ных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 
дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельно-
го участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площа-
дью

1 406 кв. м в кадастровом квартале 29:22:023001, расположенного в Соломбаль-
ском территориальном округе г. Архангельска по улицы Георгия Иванова, 12, 
в границах зоны специализированной общественной застройки О2 согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение 
малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 865р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 

 расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Огородной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверж-
денными постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 137 кв. м с кадастровым номером 29:22:012008:333, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска

по ул. Огородной:
"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания граж-

данами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 
13.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 864р

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

в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска  
по ул. Сибирской, 1-й проезд,

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверж-
денными постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 201 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012101, рас-
положенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Сибирской, 1-й проезд:

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

2. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 201 кв. м 
в кадастровом квартале 29:22:012101, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г. Архангельска по ул. Сибирской, 1-й проезд, в границах 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 со-
гласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разре-
шенного использования "ведение огородничества: размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хра-
нения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Яновичу Максиму Владимировичу права на обращение без 
доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого 
земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 866р

О предоставлении разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного в Октябрьском 
 территориальном округе 

г. Архангельска по улице Тимме Я.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверж-
денными постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 6 082 кв. м с кадастровым номером 29:22:040611:2, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 
улице Тимме Я.:

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 863р

О предоставлении разрешения на условно  
разрешенный вид использования  

земельного участка, расположенного  
в территориальном округе Майская горка  

г. Архангельска по улице Ленина

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверж-
денными постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  площадью 20 000 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:802, 
расположенного в территориальном округе Майская горка 

г. Архангельска по улице Ленина:
"Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содер-

жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7." (код (число-
вое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков", - 5.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 857р

 предоставлении разрешения на условно 
 разрешенный  вид использования земельного  

участка, расположенного
 в территориальном округе Майская горка

г. Архангельска по ул. Танкистов,
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверж-
денными постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 104 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060417, рас-
положенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска

по ул. Танкистов:
"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являю-

щихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка 
площадью 104 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060417, расположенного в 
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Танкистов, 
в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки городско-
го округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов) с видом разрешенного использования "ведение огородничества: 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур".

3. Предоставить Фоминой Наталье Ивановне права на обращение без дове-
ренности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого зе-
мельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 858р

О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного  

строительства объекта капитального строительства
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке,

расположенном в Маймаксанском территориальном округе
г. Архангельске по улице Боровой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке площадью 1 493 кв. м с кадастровым номером 
29:22:012005:878, расположенном в Маймаксанском территориальном округе

г. Архангельске по улице Боровой:
установление минимального процента застройки земельного участка

5,3 процентов.
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 493 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:012005:878, расположенном в Маймаксанском террито-
риальном округе г. Архангельске по улице Боровой:

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

ными жилыми домами Ж1 Правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", в пределах которой расположен  земельный уча-
сток площадью 1 493 кв. м с кадастровым номером 29:22:012005:878, для земель-
ных участков с видом разрешенного использования "для индивидуального 
жилищного строительства" допустимы предельные параметры разрешенного 
строительства:

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 856р

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

в Северном территориальном округе
г. Архангельска по улице Богового В.Г.,

об утверждении схемы расположения 
земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверж-
денными постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 219 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030606, 
расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице 
Богового В.Г.:

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

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка 
площадью 219 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030606, расположенного в 
Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г., 
в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) 
с видом разрешенного использования "ведение огородничества: размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных куль-
тур".

3. Предоставить Дмитровой Светлане Александровне права на обращение без 
доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого 
земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 февраля 2022 г. № 956р

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

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

расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверж-
денными постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  площадью 182 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:020201, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по 
улице Маймаксанской:

"Коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10 ноября 2020 года

№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 3.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площа-
дью

182 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:020201, расположенного в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксан-
ской, в границах территориальной зоны озелененных территорий специ-
ального назначения Пл1 согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – зем-
ли населенных пунктов), с видом разрешенного использования "Коммуналь-
ное обслуживание".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 868р

О предоставлении разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного в Цигломенском
территориальном округе г. Архангельска по улицы Красина,

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утверж-
денными постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1 698 кв. м в кадастровом квартале 29:22:090109, 
расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по 
улицы Красина, 37:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтаж-
ных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 



12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№17 (1110)
4 мартаÎ2022Îгода
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дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельно-
го участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года

№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площа-
дью

1 698 кв. м в кадастровом квартале 29:22:090109, расположенного в Цигломен-
ском территориальном округе г. Архангельска по улицы Красина, 37, в грани-
цах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Правилам 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (катего-
рия земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования 
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой

до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 февраля 2022 г. № 959р

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

от 9 апреля 2021 года № 1225р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации:

Признать утратившим силу распоряжение Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 9 апреля 2021 года № 1225р "О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Тарасова А.П., об утверждении схемы располо-
жения земельного участка".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2022 г. № 867р

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования  

земельных участков, расположенных в г. Архангельске, 
об утверждении схем расположения земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", Правилами землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания:

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031201 площадью 
1 348 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 

г. Архангельска по улице Ильича, 33, корп. 3;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060418 площадью 963 

кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по улице Холмогорской, 38;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012009 площадью 
1 458 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге 
г. Архангельска по улице Анощенкова А.И., 4, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1 

439 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска 

по улице Михаила Новова, 11;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1 

874 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска 

по улице Михаила Новова, 7;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031608 площадью 

832 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска 

по улице Партизанской, 6;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060412 площадью 1 

878 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска 

по улице Октябрят, 20;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 1 

287 кв. м, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. 
Архангельска 

по улице Красина, 35;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:040901 площадью 745 

кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска 

по улице Береговой, 4, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022510 площадью 
2 050 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 24, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 
1 468 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Котласской, 7
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение мало-

этажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 
4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (число-
вое обозначение) вида разрешенного использования земельного участ-
ка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемые схемы расположения: 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031201 площадью 
1 348 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе 
г. Архангельска по улице Ильича, 33, корп. 3 в границах зоны застрой-

ки многоэтажными жилыми домами Ж4 согласно Правилам землеполь-
зования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория 
земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060418 площадью 963 
кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка

г. Архангельска по улице Холмогорской, 38 в границах многофункци-
ональной общественно-деловой зоны О1 согласно Правилам землеполь-
зования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория 
земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012009 площадью 
1 458 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-

ге 
г. Архангельска по улице Анощенкова А.И., 4, корпус 1, в границах 

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Прави-
лам землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск" (категория земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1 
439 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска 

по улице Михаила Новова, 11 в границах зоны застройки среднеэ-
тажными жилыми домами Ж3 согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1 
874 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска 

по улице Михаила Новова, 7 в границах зоны застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами Ж3 согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – 
земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031608 площадью 
832 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска 

по улице Партизанской, 6 в границах зоны застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застрой-
ки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли на-
селенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060412 площадью 1 
878 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска 

по улице Октябрят, 20 в границах зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли на-
селенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 1 
287 кв. м, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. 
Архангельска 

по улице Красина, 35 в границах зоны застройки среднеэтажными 
жилыми домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли на-
селенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:040901 площадью 745 
кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска 

по улице Береговой, 4, корпус 1 в границах зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022510 площадью 
2 050 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 24, корпус 1 в грани-

цах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск" (категория земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 
1 468 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Котласской, 7 в границах зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами Ж4 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория 
земель – земли населенных пунктов)

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных до-
мов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома."

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Никольский, д. 114

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 114 по просп. Никольскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Никольский, д. 114 Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:022517. Схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Никольский, д. 114, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022517:364;
просп. Никольский, д. 114, кв. 5, кадастровый номер 29:22:022517:363.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 607-274. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 42, корп. 1 по ул. Физкультурников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1 Данный земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012008. Планируемая к утверждению схема расположения земель-
ного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:021008:66;
ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:021008:68;
ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:021008:64;
ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:021008:70;
ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:021008:71;
ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:021008:72;
ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1, кв. 12, кадастровый номер 29:22:021008:73.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 607-274. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 54

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 54 по ул. Выучейского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 54. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:050503. Схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Выучейского, д. 54, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050503:1629;
ул. Выучейского, д. 54, кв. 5, жилое помещение кадастровый номер 29:22:050503:1678;
ул. Выучейского, д. 54, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050503:784.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 607-274. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 60

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 60 по ул. Тяговой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 60. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:081503. Схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Тяговая, д. 60, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081502:98.
Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 607-274. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 32, корпус № 10 по наб. Северной Двины в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10. Данный земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:050514. Планируемая к утверждению схема расположения земель-
ного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050514:521;
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050514:522;
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, кв. 3, комната, кадастровый номер 29:22:050514:879;
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050514:524;
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050514:525;
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050514:526;
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050514:528;
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050514:529;
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050514:530;
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, кв. 10, комната, кадастровый номер 29:22:050514:848;
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, кв. 12, кадастровый номер 29:22:050514:532.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 14, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 14, корпус № 1 по ул. Мещерского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 14, корп. 1. Границы земельного участка 
29:22:022512:ЗУ2 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского, утвержденным распоряжением Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 11.10.2019 № 3563р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Мещерского, д. 14, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022512:149;
ул. Мещерского, д. 14, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022512:147;
ул. Мещерского, д. 14, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:022512:148;
ул. Мещерского, д. 14, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022512:146;
ул. Мещерского, д. 14, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:022512:151.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 15.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Гагарина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 15. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:040708:6.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Гагарина, д. 15, кв. 6, кадастровый номер 29:22:040708:50.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 
г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 52.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 52 по ул. Зеньковича в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 52. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:080902:19.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Зеньковича, д. 52, кв. 1, кадастровый номер 29:22:080902:554;
ул. Зеньковича, д. 52, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080902:555;
ул. Зеньковича, д. 52, кв. 4, кадастровый номер 29:22:080902:560;
ул. Зеньковича, д. 52, кв. 7, кадастровый номер 29:22:080902:557;
ул. Зеньковича, д. 52, кв. 8, кадастровый номер 29:22:080902:558;
ул. Зеньковича, д. 52, кв. 9, кадастровый номер 29:22:080902:559;
ул. Зеньковича, д. 52, кв. 10, комната, кадастровый номер 29:22:080902:750;
ул. Зеньковича, д. 52, кв. 11, кадастровый номер 29:22:080902:564;
ул. Зеньковича, д. 52, кв. 12, кадастровый номер 29:22:080902:565.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (здание ТП-59 г. Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Архангельская 
область, г.о. город Архангельск,  
г Архангельск, ул. Карла Либкнехта, з/у 3, кадастровый 
№ 29:22:050511:6;
земельный участок, расположенный по адресу (ме-
стоположение): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 0,1 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 60, кадастро-
вый № 29:22:050511:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Карла Либкнехта, дом 3, строение 2, кадастровый № 
29:22:050511:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, просп. Троицкий, д.60, 
строение 2, кадастровый № 29:22:050511:34;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): Архангельская область, г. Архангельск, 
Ломоносовский территориальный округ между просп. 
Троицким, д. 60 и Карла Либкнехта, д. 3 до д. 64 по пр. 
Троицкому, кадастровый № 29:22:050511:783.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута в Администрации 
городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут подать заявления в Адми-
нистрацию городского округа "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установ-
лении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 26.12.2019 № 38-п "Об 
утверждении изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями); 
Распоряжение мэра города Архангельска от 20.12.2013 
№ 4193р "Об утверждении проекта планировки цен-
тральной части муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. 
Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал" (с 
изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск" на период 
до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирова-
ния, документация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, организа-
ции коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г.  № 397

О создании технической комиссии по определению возможности  
подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям  
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  

газоснабжения и согласованию строительства линейных объектов  
на территории городского округа "Город Архангельск"

В целях улучшения состояния инвестиционного и предпринимательского климата на территории городского округа 
"Город Архангельск" и сокращения сроков подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также в целях координации действий 
органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" при рассмотрении вопросов, связанных с со-
гласованием проектов строительства, руководствуясь Уставом городского округа "Город Архангельск" и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, Администрация городского округа "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Создать постоянно действующую техническую комиссию по определению возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, га-
зоснабжения и согласованию строительства линейных объектов на территории городского округа "Город Архангельск".

2. Утвердить:
состав технической комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) к инже-

нерным сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и согласованию стро-
ительства линейных объектов на территории городского округа "Город Архангельск" согласно приложению № 1;

положение о работе технической комиссии по определению возможности подключения (технологического присоедине-
ния) к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжению и согла-
сованию строительства линейных объектов на территории городского округа "Город Архангельск" согласно приложению 
№ 2.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
28 ноября 2017 года № 1397 "О создании технической комиссии по определению возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на 
территории муниципального образования "Город Архангельск".

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 24 февраля 2022 г. № 397

СОСТАВ
технической комиссии по определению возможности подключения

 (технического присоединения) к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения и газоснабжения и согласованию проектов строительства 

линейных объектов на территории городского округа "Город Архангельск"

Шевцов 
Владислав Викторович 

– заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству 
(председатель комиссии)

Лидер
Александр Владимирович

– исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архангельск"  
по инфраструктурному развитию (заместитель председателя комиссии) 

Шамонтьев 
Илья Николаевич

– главный специалист отдела энергетики   управления жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики и экологии департамента городского  хозяйства Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Воробьев 
Андрей Сергеевич

– директор Архангельских городских тепловых сетей ПАО "ТГК-2" (по согласованию)

Гурьев 
Александр Евгеньевич

– директор МУП "Горсвет" (по согласованию)

Доронин 
Андрей Сергеевич

– заместитель главы администрации Маймаксанского территориального округа Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" 

Дюрдев 
Дмитрий Валерьевич

– директор Архангельских котельных ПАО "ТГК-2" (по согласованию)

Ерехинский 
Станислав Анатольевич

– главный инженер Архангельских городских тепловых сетей ПАО "ТГК-2" (по согласова-
нию)

Железко 
Василий Михайлович

– начальник района Архангельских электрических сетей производственного отделения 
"Архангельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-За-
пада" (по согласованию)

Ившин 
Павел Валерианович

– главный инженер Архангельских котельных ПАО "ТГК-2" (по согласованию)

Кипуров
Андрей Иванович

– главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО "Газпром газора-
спределение Архангельск" (по согласованию)

Краснов 
Михаил Михайлович

– заместитель главы администраций территориального округа Майская горка Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" 

Кузнецов 
Александр Сергеевич

– директор МУП "Городское благоустройство"  
(по согласованию)

Лудников 
Алексей Геннадьевич

– главный инженер ООО "АСЭП"  
(по согласованию)

Малахова
Елена Андреевна

– заместитель директора департамента городского хозяйства начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского 
хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" 

Милинтеев 
Максим Евгеньевич

– заместитель главы администрации Соломбальского территориального округа Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" 

Никитенко 
Артур Валерьевич

– начальник производственно-технического управления МУП "Водоочистка" (по согласо-
ванию)

Оздерханов 
Сергей Русланович

– начальник производственно-технического отдела ООО "РВК-Архангельск" (по согласо-
ванию)

Пономарева 
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" 

Попов
Андрей Анатольевич

– заместитель главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" 

Рубцов 
Димитрий Николаевич

– заместитель главы администрации Октябрьского территориального округа Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" 

Савицкий 
Алексей Георгиевич

– генеральный директор ООО "Электрические сети" (по согласованию)

Сенина 
Юлия Леонидовна

– главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента гра-
до-строительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 

Шадрин
 Владимир Александрович

– директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Шукюров 
Гидаят Гусейнович

– глава администрации Северного территориального округа Администрации городского 
округа "Город Архангельск" 

Шумилов 
Руслан Александрович

– заместитель главы администрации Исакогорского и Цигломенского округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 24 февраля 2022 г. № 397

ПОЛОЖЕНИЕ
о технической комиссии по определению возможности подключения 

(технологического присоединения) к инженерным сетям теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения  

и согласованию проектов строительства линейных объектов  
на территории городского округа "Город Архангельск"

I. Общие положения

1. Техническая комиссия по определению возможности подключения (технологического присоединения) к инженер-
ным сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и согласованию проектов 
строительства линейных объектов на территории городского округа "Город Архангельск" (далее – комиссия) является 
коллегиальным органом и создается постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск".

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными правовыми актами 
Архангельской области, а также настоящим Положением.

3. Комиссию возглавляет председатель комиссии. Оперативное руководство работой осуществляется заместителем 
председателя комиссии.

4. В состав комиссии включаются:
члены комиссии из числа сотрудников Администрации городского округа "Город Архангельск";
члены комиссии из состава работников ресурсоснабжающих организаций, на обслуживании которых находятся сети 

тепло-, электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения (по согласованию);
заявитель, возможно участие представителя заявителя в заседании комиссии, где решается вопрос заявителя (по же-

ланию).

II. Задачи комиссии

5. Основными задачами комиссии являются:
сокращение этапов и сроков технологического присоединения к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения;
принятие решений о согласовании технологического присоединения по проектам строительства линейных объектов к 

инженерным сетям на территории городского округа "Город Архангельск" на основе анализа предлагаемых технических 
решений и технической возможности;

заслушивание на своих заседаниях сообщений проектных организаций по вопросам разработки проектно-сметной до-
кументации (далее – ПСД) и строительства линейных объектов.

III. Полномочия комиссии

6. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
вносить Главе городского округа "Город Архангельск" предложения по вопросам внедрения проектов и новых техно-

логий, направленных на повышение эффективности разработки ПСД и технологического присоединения по проектам 
строительства линейных объектов;
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оФициально
получать информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, необхо-

димую для решения задач, относящихся к сфере ее деятельности;
приглашать на заседания комиссии представителей заинтересованных лиц, вопросы которых включены в повестку 

дня ее заседания;
привлекать в установленном порядке к работе комиссии специалистов по рассматриваемым вопросам органов регио-

нальной власти, органов местного самоуправления, производственных и проектных организаций.

IV. Регламент работы и организация деятельности комиссии

7. Заседания комиссии проводят по мере необходимости.
8. Заседание комиссии ведет председатель или его заместитель в отсутствии председателя. 
9. Председатель комиссии:
принимает решение о проведении заседания комиссии;
организует контроль за выполнением решений комиссии.
10. В обязанности секретаря комиссии входит:
формирование повестки заседания комиссии;
организация проведения заседаний комиссии;
информирование всех членов комиссии и приглашаемых лиц о дате, времени и месте проведения очередного заседания 

комиссии не позднее чем за два дня до ее заседания, с указанием повестки дня;
регистрация явившихся на заседание членов комиссии и приглашенных лиц;
ведение протокола заседания комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря комиссии председательствующий поручает исполнение этих функций од-

ному из членов комиссии.
11. Заседание считается правомочным при участии в нем не менее половины численного состава членов комиссии.
12. Решение комиссии о согласовании или об отказе в согласовании технологического присоединения по проектам стро-

ительства линейных объектов на территории городского округа "Город Архангельск" принимается открытым голосова-
нием простым большинством присутствующих ее членов. В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего. В случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменном виде особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.

13. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом в двух экземплярах, которые подписываются председа-
телем комиссии и секретарем.

14. Один экземпляр протокола хранится у секретаря комиссии, второй экземпляр секретарем направляется заказчику 
технологического присоединения по проекту строительства линейных объектов в течение семи рабочих дней со дня при-
нятия решения.

15. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании технологического присоединения по проектам стро-
ительства линейных объектов являются:

отсутствие подготовленного и утвержденного проекта планировки территории, в границах которой планируется стро-
ительство линейного объекта;

несоответствие проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации;
отсутствие обоснования проектных решений в отношении: объема работ, порядка ввода эксплуатационных объектов в 

работу, технико-экономических показателей объекта, срока выхода на проектную мощность.
16. В решении об отказе в согласовании приводятся обоснование отказа и рекомендации по доработке проектной до-

кументации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2022 г. № 399

О закреплении образовательных организаций городского округа  
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
городского округа "Город Архангельск", за территориями городского округа 

"Город Архангельск"

В целях реализации конституционного права граждан на образование, на основании статьи 9 Федерального закона 
от 29 декабря 2021 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет: 

1. Закрепить образовательные организации городского округа "Город Архангельск", находящиеся в ведении департа-
мента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", за территориями городского округа "Город 
Архангельск" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: 
пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 3 марта 2021 года № 380 

"О закреплении образовательных организаций городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департа-
мента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", за территориями городского округа "Город 
Архангельск";

постановления Администрации городского округа "Город Архангельск":
от 18 марта 2021 года № 532 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа "Го-

род Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", за территориями городского округа "Город Архангельск";

от 30 марта 2021 года № 602 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа "Го-
род Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", за территориями городского округа "Город Архангельск";

от 28 апреля 2021 года № 775 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа  "Го-
род Архангельск", находящихся  в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", за территориями городского округа "Город Архангельск";

от 29 июня 2021 года № 1214 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа "Го-
род Архангельск", находящихся  в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", за территориями городского округа "Город Архангельск";

от 3 сентября 2021 года № 1806 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа 
"Город Архангельск", находящихся  в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск", за территориями городского округа "Город Архангельск";

от 24 сентября 2021 года № 1944 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа 
"Город Архангельск", находящихся  в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск", за территориями городского округа "Город Архангельск";

от 15 октября 2021 года № 2088 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования городского округа "Город Архангельск", закре-
пленных за территориями городского округа "Город Архангельск".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 25 февраля 2022 г. № 399

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций городского округа "Город Архангельск", 

находящихся в ведении департамента образования городского округа "Город Архангельск", 
за территориями городского округа "Город Архангельск"

Название улицы Номер дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 1"

Проспект Троицкий 121 корп. 1*, 121 корп. 2*, 121 корп. 3*, 123*, 125 корп. 1*, 137*, 157, 158*, 159, 160*, 
161, 164*, 166*, 178*, 182*, 184, 186, 192, 194, 196, 198

Набережная Северной Двины 116 корп. 1*, 118*, 118 корп. 1*, 118 корп. 2*, 118 корп. 3*, 122*, 134, 135

Проезд Выборнова 3

Улица Гагарина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2

Проспект Ломоносова 258, корп. 1*, 259*, 260 корп. 1*, 260 корп. 2*, 260 корп. 3*, 265 корп. 1*, 274, 276, 278, 
279*, 280, 281*, 282, 282 корп. 1, 283*, 283 корп. 2*, 284, 285, 285 корп. 1, 286, 289, 289 
корп. 1, 291, 291 корп. 1, 309 

Улица Комсомольская 6, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 11, 12, 13, 14, 36, 38, 40, 40 корп. 
1, 41, 42, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4, 45, 45 корп. 1, 47

Улица Самойло 1, 1 корп. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15

Окружное шоссе 1

Улица Суворова* 6, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 12, 14, 16,  
16 корп. 1, 16 корп. 2

Улица Федота Шубина* 2, 20, 24

Улица Вологодская* 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 5, 7, 17, 25

*для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова"

Проезд К.С. Бадигина 1, 2, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 19, 21, 23

Проспект Обводный канал 78, 80, 86, 88, 88 корп. 1, 90, 92, 107, 115, 117, 123, 125, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 143 
корп. 1, 143 корп. 2

Улица Гагарина 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 31, 31 корп. 1, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 39 
корп. 1, 40

Проспект Советских космонавтов 173*, 174*, 175*, 175, корп. 1*, 176, 177*, 180, 181 корп. 1, 188, 190, 191, 191 корп. 1, 192, 
194, 194 корп. 1, 195, 196

Название улицы Номер дома

Улица Самойло 4, 6, 8, 8, корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12 корп. 1, 18, 23, 24, 25,  
25 корп. 1, 26, 27, 27 корп. 1, 29, 29, корп. 1, 29 корп. 2,  
29 корп. 3, 30, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 корп. 3, 32, 34, 36, 38

Улица Комсомольская 46, 48, 49, 52, 53, 55, 57

Улица Карельская 47, 49, 51, 53, 55

Улица Теснанова 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1,  
16, корп. 2, 16 корп. 3, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 20, 22

Улица Тыко Вылки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12

Проезд Сибиряковцев 4, 6, 8, 10, 12

Улица Талажская 3, 5, 7

Проспект Ломоносова* 250, 250 корп. 1

Улица Федота Шубина* 32, 34, 42, 42 корп. 1, 44 корп. 2, 46, 50

Улица Вологодская* 33, 39 корп. 1, 41, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 53, 55, 55 корп.1, 57

Проспект Новгородский* 186

*для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 3имени К.П. Гемп"

Улица Карла Либкнехта 4

Улица Свободы 16, 21, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 28, 31

Площадь В.И.Ленина 2, 3

Набережная Северной Двины 87

Проспект Троицкий 37 корп. 1, 41, 41 корп. 1, 54, 64, 96 корп. 1, 102

Проспект Ломоносова 152, 154, 154 корп. 1, 169, 173, 173 корп. 3, 175, 183 корп. 2, 183 корп. 3, 183 корп. 5

Улица Воскресенская 6, 7, 9, 11, 15, 17, 37

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова"

Улица Володарского 77, 79, 79 корп. 1, 81, 82, 83, 83 корп. 1, 84, 85

Улица Воскресенская 8*, 10*, 12*, 14*, 55*, 59*, 65 корп. 1*, 66 корп.1*, Четная сторона с 90 по 102

Улица Г. Суфтина 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 31

Улица Выучейского 61, 63, 63 корп. 1, 90, 92, 92 корп. 1, 94, 94 корп. 1, 96,  
96 корп. 1

Проспект Обводный канал 38, 40, 40 корп. 1, 42, 44, 44 корп.1, 46

Проспект Ломоносова* 126, 131, 140

Проспект Новгородский* 111, 113, 113 корп. 1, 115, 130, 136

Улица Поморская* Нечетная сторона

Проспект Советских космонавтов* 75, с 79 по 101

Проспект Чумбарова-Лучинского* 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52

Улица Свободы* 34, 36, 38, 53, 55, 57, 59, 61 корп. 1

Улица Карла Либкнехта* 8, 10, 14, 16, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 22, 34, 48, 50,  
50 корп. 1, 57

Улица Карла Маркса* 40, 42, 44, 46, 51, 54

*для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 5"

Улица Воскресенская 101, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 3, 103, 105,  
105, корп. 1, 105 корп. 2, 105 корп. 3, 105 корп. 4,  
107 корп. 1, 107 корп. 2, 107 корп. 3, 107 корп. 4

Улица Тимме Я. 16, 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 3, 20, 20 корп. 2, 22

Проспект Дзержинского 13, 15, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 6"

Улица Карла Маркса 1 – 38

Проспект Троицкий 61, 61 корп. 1, 69 корп. 1, 75, 100, корп. 4, 104

Улица Попова 16, 18

Проспект Ломоносова 172 корп. 1, 172 корп. 2, 172 корп. 3, 174, 174 корп. 1, 176, 177, 181, 183 корп. 4, 199

Набережная Северной Двины 91, 93, 93 корп. 1, 95, 95 корп. 2, 96, 98, 98 корп. 1, 100

Проспект Новгородский 137 корп. 1, 139

Улица Свободы 1, 3, 47 корп. 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 8"

Улица Розы Люксембург 54, 56, 56 корп. 1, 58, 58 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 63 корп. 1, 65, 65 корп. 1, 66, 67, 68, 68 
корп. 1, 69, 70, 70 корп. 2, 70 корп. 3, 71, 72, 72 корп. 1, 73, 73 корп. 1, 73 корп. 2, 74, 
74 корп. 1, 75, 76

Проспект Обводный канал 14, 16, 16 корп. 1, 18, 20, 20 корп. 2, 22, 22 корп. 2, 24, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 
корп. 3, 29*, 32, 34, 36, 36 корп. 1, 39*

Улица Выучейского 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 
82, 84, 86, 88

Улица Володарского 43*, 45*, 45 корп. 1*, 49*, 51*, 53*, 57*, 61*, 63*, 65*, 65 корп. 1*, 65 корп. 2*, 67*, 67 
корп. 1*, 69*, 74, 76, 78, 80, 80 корп. 1 

Улица Северодвинская 63, 65, 67, 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 71, 73, 74,  
74 корп. 1, 75, 76, 78

Улица Г. Суфтина 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 15 
корп. 1

Улица Суфтина 1-й проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 11

Улица Котласская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 24 корп. 1, 26, 28

Улица Шабалина А.О. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 корп. 2

Проспект Новгородский* 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 98 корп. 3, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 3

Улица Поморская* Четная сторона (кроме 14, 16, 22, 24, 24 корп. 1, 26)

Проспект Советских космонавтов* 54, 63, 65, 65 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 68, 69, 71, 72, 74 корп. 1

* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 9"

(ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 9)

"Улица Володарского 8, 10, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 17, 19, 21, 23, 36 корп. 1, 38, 48, 50, 58, 58 корп. 1, 66, 
66 корп. 1

Улица Выучейского 14, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 33, 
35, 37, 37 корп. 1, 39, 45, 47, 47 корп. 1, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62

Улица Розы Люксембург 3, 7, 7 корп. 1, 8, 10, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 
37, 42, 44, 46, 46 корп. 1,  
46 корп. 2, 46 корп. 3, 48, 50, 50 корп. 1, 52, 53, 55, 57, 59

Улица Серафимовича 9, 9 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1, 14 корп. 1, 20, 22, 23, 25, 25 корп. 1, 27 корп. 1, 30, 30 
корп. 1, 32, 37, 39, 39 корп. 2, 41, 45, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 67, 69, 71

Набережная Северной Двины 12*, 12 корп. 1*, 12 корп. 2*, 14 корп. 1*, 15 корп. 1*, 26, 32, 32 корп. 9, 32 корп. 10, 32 
корп. 11, 32 корп. 12, 36,  
46 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 71

Проспект Ломоносова 21*, 27*, 28*, 31*, 33*, 33 корп. 1*, 33 корп. 2*, 33 корп. 3*, 33 корп. 6*, 33 корп. 7*, 33 
корп. 8*, 53, 55, 57, 59, 59 корп. 1, 63, 64, 65, 65 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 73, 83, 90, 92, 92 
корп. 1, 117, 119, 119 корп. 1, 119 корп. 2,121

Проспект Советских космонавтов 30, 32, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 34, 35, 36, 37, 37 корп. 1,  
37 корп. 2, 37 корп. 3, 37 корп. 4, 38, 40, 42, 46, 47, 48,  
49 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 55, 57

Улица Иоанна Кронштадтского 17 корп. 1

Проспект Новгородский 8 корп.1*, 19, 23, 25, 27, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 33, 34, 34 корп. 1, 34 
корп. 2, 34 корп. 3, 34 корп. 4, 35, 41, 46, 48, 50, 80, 81, 83, 84, 87, 89

Проспект Чумбарова-Лучинского 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 
21 корп. 1, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 28 корп. 1, 29, 37

Проспект Обводный канал 9 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 
15 корп. 5, 17, 19, 21, 23, 27
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оФициально

Название улицы Номер дома

Проспект Троицкий 10, 12, 12 корп. 1, 16, 18, 21, 23

Улица Северодвинская 9, 11, 13 корп. 1, 14, 16, 23, 24,  
25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 28, 31

Улица Поморская 14, 16, 22, 24, 24 корп. 1, 26

Переулок Водников Все дома

Улица Урицкого* 3, 7, 25 корп. 1, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41

Улица Романа Куликова* Все дома"

* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 10"

Улица Тимме Я. 15, 17, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3,  
19 корп. 4, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 25, 27

Улица Гайдара 54 корп. 1, 57 корп. 3, 57 корп. 4

Улица Воскресенская 89, 91, 95, 95 корп. 1, 95 корп. 2, 97 корп. 1, 99

Проезд Приорова Н.Н. 1, 3

Улица Логинова 53, 80

Улица Попова 63

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 11"

Проспект Новгородский 147, 149, 151, 153, 155, 158, 164, 166, 172, 174, 176,  
178 корп. 1, 181, 183, 185

Проспект Советских космонавтов 105, 107, 109, 111, 112, 112 корп. 1, 114, 118, 120, 146, 148, 154, 169, 171

Проспект Обводный канал 59, 61, 63, 67, 69, 71, 76, 91, 93, 95, 97

Улица Вологодская 32, 36, 38, 42, 42 корп. 1

Улица Логинова 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 24, 26, 31, 33

Улица Садовая 16, 18, 18 корп. 3, 36, 36 корп. 1, 38, 40, 43, 44, 51 корп. 1, 53

Улица Попова 24, 24 корп. 1, 26, 27, 29, 32, 34, 40

Улица Гайдара 27, 30, 32, 36, 49

Улица Карла Маркса 39, 41, 43, 45, 47

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Основная школа № 12  

имени Героя Российской Федерации генерал-полковника И.В. Коробова"

Улица Аэропорт Архангельск Все дома

Улица Авиационная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 33, 35, 68, 103, общежитие офицерского состава, н/у

Черная Курья 1-я линия Все дома

Черная Курья 2-я линия Все дома

Черная Курья 3-я линия Все дома

Черная Курья 4-я линия Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 14

с углубленным изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера"

Улица Гайдара 2 корп. 1, 4, 10, 12, 16, 17*, 18, 19*, 21*, 21 корп. 1*, 23*, 25*, 25 корп. 1*

Улица Садовая 2 корп. 1, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 19, 21, 23, 25

Улица Логинова 3, 4, 5, 7, 8, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 20

Проспект Ломоносова 194, 200, 200 корп. 1, 202, 202 корп. 1, 204, 207, 213,  
214 корп. 1, 216, 219, 220, 222, 222 корп. 1, 224 корп. 1*, 226 корп. 1*, 251*, 253*, 255*

Набережная Северной Двины 110 корп. 1, 112 корп. 1, 114

Проспект Троицкий 81, 91 корп. 1, 95, 97, 119, 138 корп. 1*, 140 корп. 1*

Улица Попова 15, 19, 21, 23, 25

Проспект Новгородский 171, 173, 175

Улица Вологодская* 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 24, 26, 28 корп. 1, 30

* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 17"

Улица Тимме Я. 1, 1 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11

Улица Воскресенская 104, 106, 106 корп. 1, 108, 110, 112, 112 (все корпуса)

Улица Ижемская 102

Улица Шабалина А.О. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 27, 
28, 29, 29 корп. 1, 30, 32

Улица 23-й Гвардейской дивизии 3

Улица Стрелковая 7-й проезд Все дома

Улица Стрелковая 8-й проезд Все дома

Улица Северодвинская 80, 81, 82, 82 корп. 1, 83, 84, 85, 87, 89, 89 корп. 1, 91, 93, 95

Улица Выучейского 98, 98 корп. 1

Улица Суфтина 1-й проезд 12, 13

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 20

имени Героя Советского Союза П.М. Норицына"

Проспект Дзержинского 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 3, 3 корп. 1,  
3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 5

Улица Тимме Я. 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 4, 4 корп. 1,  
4 корп. 2, 4 корп. 4

Улица 23-й Гвардейской дивизии 4, 6, 6 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 14, 14 корп. 3

Улица Урицкого 43, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 49, 49 корп. 1, 49 корп. 2, 51

Проспект Обводный канал 8, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 8 корп. 6, 10 корп. 2, 10 корп. 3,  
10 корп. 4, 10 корп. 5

Проспект Ломоносова* 117, 119 корп. 1, 119 корп. 2, 121, 126, 131, 140

Проспект Новгородский* 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 98 корп. 3, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 3, 111, 
113, 113 корп. 1, 115, 130, 136

Улица Володарского* 34 корп. 1, 36, 38, 43,45, 45 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 58 корп. 1, 61, 63, 65, 65 
корп. 1, 65 корп. 2, 66, 66 корп. 1, 67, 67 корп. 1

Улица Воскресенская* 8, 10, 12, 14, 55, 59, 65 корп. 1, 66 корп.1

Улица Поморская* Все дома

Проспект Советских космонавтов* 63, 65, 67, 67 корп. 1, 68, 69, с 71 по 101

Проспект Троицкий* 18, 21, 23

Проспект Чумбарова-Лучинского* 28 корп. 1, 29, 37, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52

Улица Свободы* 34, 36, 38, 53, 55, 57, 59, 61 корп. 1

Улица Карла Либкнехта* 8, 10, 14, 16, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 22, 34, 48, 50,  
50 корп. 1, 57

Улица Карла Маркса* 40, 42, 44, 46, 51, 54

Набережная Северной Двины* 71

* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 21 имени  

лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского"

"Проспект Ломоносова 7 корп. 1, 9 корп. 2, 13, 16, 16 корп. 1, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 21, 27, 28, 31, 33, 33 
корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 6, 33 корп. 7, 33 корп. 8

Улица Урицкого 2 корп. 1, 3, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 7, 20, 22, 24, 25 корп. 1, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 
40, 41, 42

Улица Розы Шаниной 2

Улица Романа Куликова Все дома

Улица Парижской коммуны 6, 8, 8 корп. 2

Проспект Новгородский 8 корп. 1

Название улицы Номер дома

Набережная Северной Двины 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 
9, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 15 корп. 1"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 22"

"Проспект Ломоносова 126, 131, 140

Проспект Новгородский 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 98 корп. 3, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 3, 111, 113, 113 
корп. 1, 115, 130, 136

Проспект Обводный канал 29, 39

Улица Володарского 43,45, 45 корп. 1, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 65 корп. 1, 65 корп. 2, 67, 67 корп. 1

Улица Воскресенская 8, 10, 12, 14, 55, 59, 65 корп. 1, 66 корп.1

Улица Поморская Все дома, кроме 14, 16, 22, 24, 24 корп. 1, 26

Проспект Советских космонавтов 54, 63, 65, 67, 67 корп. 1, 68, 69, с 71 по 101

Проспект Чумбарова-Лучинского 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52

Улица Свободы 34, 36, 38, 53, 55, 57, 59, 61 корп. 1

Улица Карла Либкнехта 8, 10, 14, 16, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 22, 34, 48, 50,  
50 корп. 1, 57

Улица Карла Маркса 40, 42, 44, 46, 51, 54"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина"

Проспект Троицкий 121 корп. 1, 121 корп. 2, 121 корп. 3, 123, 125 корп. 1, 137, 
138 корп. 1, 140 корп. 1, 158, 160, 164, 166, 178, 182

Проспект Ломоносова 224 корп. 1, 226 корп. 1, 250, 250 корп. 1, 251, 253, 255,  
258, корп. 1, 259, 260 корп. 1, 260 корп. 2, 260 корп. 3,  
265 корп. 1, 279, 281, 283, 283 корп. 2

Набережная Северной Двины 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2, 118 корп. 3, 122

Улица Суворова 6, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 12, 14, 16,  
16 корп. 1, 16 корп. 2

Улица Федота Шубина 2, 20, 24, 32, 34, 42, 42 корп. 1, 44 корп. 2, 46, 50

Улица Вологодская 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 17,  
24, 25, 26, 28 корп. 1, 30, 33, 39 корп. 1, 41, 41 корп. 1,  
41 корп. 2, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 53, 55, 55 корп.1, 57

Улица Гайдара 17, 19, 21, 21 корп. 1, 23, 25, 25 корп. 1

Проспект Советских космонавтов 173, 174, 175, 175, корп. 1, 177

Проспект Новгородский 186

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 24"

Проспект Дзержинского 19, 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 25, 25 корп. 2, 27, 29

Улица Тимме Я. 22 корп. 2, 22 корп. 4, 24, 24, корп. 1, 28, корп. 1

Улица Гагарина 41, 43, 45, 49, 50, 51, 51, корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 
корп. 1, 61

Проезд К.С. Бадигина 20, 24

Улица Розинга 4, 6, 6 корп. 1, 10

Улица Тыко Вылки 11

Улица Пустоозерская Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 25"

Улица Прокопия Галушина 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 23 корп. 1

Проспект Московский 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 3, 45,  
45 корп. 1, 47, 52, 54

Улица Стрелковая 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 25, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2,  
26 корп. 3, 27, 27 корп. 1, 28

Улица Карпогорская 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 28, 32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 26

имени В.Д. Никитова"

Проспект Ленинградский 265, 265 корп. 1, 265 корп. 2, 265 корп. 3, 265 корп. 4, 267, 279 корп. 1

Улица Никитова 2, 5, корп. 1, 6, 8, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 12, 14, 16, 18

Улица Воронина В.И. 33 корп. 2, 35, 35 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 39, 41, 43, 43 корп. 1, 45, 45 корп. 
1, 45 корп. 3, 51, 53, 55

Улица Папанина 11, 11 корп. 1

Улица Дачная 10, 12, 30, 34, 36, 38, 40, 42, частный сектор

Улица Холмогорская 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 35,  
35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 4, 35 корп. 6, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 38, 39, 39 корп. 
3, 40, 42

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 27"

Проспект Ленинградский с 352 по 441

Улица Октябрьская Все дома

Улица Кирова Все дома

Улица Николая Островского Все дома

Улица Циолковского Все дома

Улица Сухонская Все дома

Улица Зеленая Все дома

Улица Тарасова А.П. Все дома

Улица Шкулева Все дома

Улица Гражданская Все дома

Улица Дорожная Все дома

Улица Складская Все дома

Улица Капитальная Все дома

Улица Кривоборская Все дома

Улица Старожаровихинская Все дома

Улица Красносельская Все дома

Улица Белогорская Все дома

Улица Силикатчиков 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3,  
3, корп. 1, 3 корп. 2, 6, 7, 8, 9,12, 13, 18

Переулок Лявлинский Все дома

Переулок Бобровский Все дома

1-я линия Все дома

1-й Ленинградский переулок Все дома

2-й Ленинградский переулок Все дома

Переулок Конецгорский Все дома

Поселок Силикатный Все дома

Территория КИЗ Силикат 1-я линия Все дома

Территория КИЗ Силикат 2-я линия Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 28"

Улица Воронина В.И. 23, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 29, 29 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 
4, 31, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 корп. 3, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 
33 

Улица Заливная Все дома

Проспект Ленинградский 264, 264 корп. 1, 266, 268 – 277, 277 корп. 1, 277 корп. 2, 279, 279 корп. 1, 281 корп. 1, 
283 корп. 1, 285 корп. 1,  
278 – 306 (четная сторона)

Улица Папанина 26, 28 корп. 1, 28 корп. 2
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оФициально

Название улицы Номер дома

Улица Дачная 1*, 3*, 4*, 4 корп. 1*, 4 корп. 3*, 5*, 7*, 13*, 16*, 19*, 20*, 22*, 24*, 25*, 26*, 27*, 28*, 
29*, 31*, 31 корп. 1*, 32*, 33*, 35*, 37*, 39*, 41*, 43*, 46, 47*, 49 корп. 2*, 49 корп. 3*, 49 
корп. 4*, 50*,  51, 51 корп. 1*, 51 корп. 2*, 53, 53 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 57 
корп. 3, 64, 64 корп. 2, частный сектор

Улица Русанова 7, 15, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 21

Улица Лучевая Все дома

Территория СНТ Малинка Все дома

Улицы Бутыгинская* Все дома

Улица Донская* Все дома

Улица Деревообделочников* Все дома

Улица Калинина* Все дома

Улица Ленина* Все дома

Проспект Ленинградский* С 161 по 247

Улица Луговая* Все дома

Улица Молодежная* Все дома

Улица Полюсная* Все дома

Улица Почтовая* Все дома

Улица Республиканская* Все дома

Улица Российская* Все дома

Улица Уральская* Все дома

Улица Холмогорская* 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32

Улица Чкалова* Все дома

Улица Приречная* Все дома

Улица Пинежская* Все дома

Улица Минская* Все дома

Улица Танкистов* Все дома

Улица Спортивная* Все дома

Улица Строительная* Все дома

Улица Дружбы* Все дома

Улица Лермонтова* Все дома

Улица Прибрежная* Все дома

Улица Трудовая* Все дома

Улица Машиностроителей* Все дома

Улица Сплавная* Все дома

Улица Песчаная* Все дома

Улица Кузнечная* Все дома

Территория СНТ Виченка* Все дома

* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 30"

Проспект Ленинградский с 312 по 350 корп. 2

Улица Революции Все дома

Улица Почтовый тракт Все дома

Улица Пушкина Все дома

Улица Траловая Все дома

Улица Кононова И.Г. Все дома

Улица Воронина В.И. 2, 2 корп. 1, 4, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12,  
12 корп. 1, 14, 14 корп. 1, 15, 17, 18 корп. 1, 19, 20 корп. 1, 22 корп. 1

Улица Квартальная Все дома

Улица Русанова 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22 корп. 1, 24, 26

Улица Жосу Все дома

Улица Мостостроителей Все дома

Улица Загородная Все дома

Улица Большая Юрасская Все дома

Улица Малая Юрасская Все дома

Улица Сиговец Все дома

Территория СНТ Локомотив Все дома

Тер. СНТ Лотос Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск"

"Архангельская средняя школа Соловецких юнг"

Улица Прокопия Галушина 12, 14, 21, 21, корп. 1, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 
корп. 4, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 32 корп. 1

Улица Полины Осипенко Вся четная сторона

Улица Энтузиастов С 24 по 55

Улица Серова Все дома

Улица Емельяна Пугачева Все дома

Проспект Московский 43, 43 корп. 3, 45, 52, 54, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4, 55 корп. 5, 
55 корп. 6, 57

Улица Карпогорская 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 28, 32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 33"

Улица 23-й Гвардейской дивизии 5, 7, 11

Улица Воскресенская 114, 116, 116 корп. 2, 116 корп. 3, 118, 118 корп. 1,  
118 корп. 2

Улица Тимме Я. 6, 6 корп. 3, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 4, 12

Проспект Дзержинского 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 11

Улица Урицкого 50, 52, 54, 54 корп. 1, 56, 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 70

Улица Смольный Буян 21, 23, 25

Проспект Обводный канал 4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 34

имени А.И. Клепача"

Улица Привокзальная Все дома

Улица Железнодорожная Все дома

Улица Магистральная Все дома

Улица Клепача Все дома

Улица Локомотивная Все дома

Улица Тяговая Все дома

1-я линия Все дома

Вторая линия 1, 2, 3, 4

Третья линия Все дома

Улица Исток Все дома

Улица Деповская Все дома

Улица Пограничная 1, 3 – 15

Улица Вычегодская 1 – 8

Территория КИЗ Исакогорка Все дома

Название улицы Номер дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 35

имени Героя Советского Союза П.И. Галушина"

Проспект Ленинградский С 29 по 143

Улица Красной Звезды Все дома

Улица Кооперативная Все дома

Улица Гоголя Все дома

Улица Лесопильщиков Все дома

Улица Поселковая Все дома

Улица Шенкурская Все дома

Улица Энтузиастов С 1 по 23

Улица Некрасова Все дома

Улица Овощная Все дома

Улица Федора Абрамова Все дома

Улица Прокопия Галушина 3, 4, 5, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11

Улица Полины Осипенко Вся нечетная сторона

Улица Октябрят Все дома

Улица Садовая поляна Все дома

Улица Вельская 28 – 46

Улица Рабочая Все дома

Улица Первомайская Все дома

Проспект Московский 40, 43, 43 корп. 3, 45, 52, 54, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп.3, 55 корп. 4, 55 корп. 
5, 55 корп. 6, 57

Улица Карпогорская 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 28, 32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 36

имени Героя Советского Союза П.В. Усова"

"Улица Смольный Буян 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 
корп. 3, 54, 56, 60, 70

Улица Коммунальная 2, 4, 5, 7, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 11

Улица Павла Усова Все дома

Улица Чапаева 6, 13

Проспект Ленинградский С 1 по 23

Улица Касаткиной 3, 5, 5 корп. 1, 6

Проспект Московский 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 3, 7, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 11, 13, 15, 19, 21

Улица Стрелковая 1 корп. 1, 1 корп. 2, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1

Улица Учительская 63, 63 корп. 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 корп. 1,  
71 корп. 2, 72, 72 корп. 1, 73, 73 корп. 1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84 корп. 1, 86

Улица Новоквартальная 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 21

Улица Нагорная 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 корп. 1

Улица Урицкого 2 корп. 1*, 6*, 6 корп. 1*, 6 корп. 2*, 20*, 22*, 24*, 26*, 30, 32 корп. 1, 36*, 40*, 42*, 44, 
46

Улица Красноармейская 9, 11, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 22, 27

Проспект Обводный канал 5

Улица Розы Шаниной 1, 2*, 3, 4, 5, 6, 7

Проспект Новгородский 4

Проспект Ломоносова 6, 7 корп. 1*, 9 корп. 2*, 13*, 16*, 16 корп. 1*, 17 корп. 1*, 17 корп. 2*, 18*

Улица Вельская 1, 2, 3, 5

Улица Ильинская 1, 5"

Улица Парижской коммуны* 6, 8, 8 корп. 2

Набережная Северной Двины* 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1, 7 корп. 1, 7 корп. 
2, 9"

* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 37"

Улица Партизанская 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,  
43 корп. 1, 46

Улица Бергавинова 3, 4, 7, 8, 13, 14

Улица Горького 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15

Улица Ильича 26, 27, 31, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 35, 35 к. 1, 35 к. 5, 37, 37 
корп. 1, 37 корп. 2, 39, 39 корп. 1, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4, 44, 46, 
46 корп. 1, 50, 50 корп. 1, 50 корп. 2, 50 корп. 3, 54, 54 корп. 1

Улица Кировская 1, 1 корп. 1, 5, 5 корп. 2, 7, 9, 11, 15, 20, 20 корп. 1

Улица Кольская 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Улица Красных маршалов 1, 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19 корп. 1, 20, 24, 25

Улица Орджоникидзе 3, 3, корп. 1, 5, 5 корп. 1, 7, 8, 8 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
22 корп. 1, 22 корп. 2, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 25, 26, 26 
корп. 1,  
26 корп. 3

Улица Пушкинская 1, 3, 4, 4 корп. 2, 5, 9, 12

Улица Тельмана 1, 2 корп. 1, 3, 5, 7

Улица Химиков 3, 5, 11, 11 корп. 1, 13, 15, 17

Улица Целлюлозная 10, 10 корп. 1, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 20, 22, 22 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 
25, 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 43"

Улица Кировская 6, 10, 23, 23 корп. 1

Улица Ильича 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4, 12, 16

Улица Титова 4, 6, 9, 13, 15, 15 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 25, 26

Улица Партизанская 3, 6, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 18

Улица Кутузова М.И. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 17

Улица Индустриальная 9, 12, 14, 16

Улица Добролюбова 7, 12, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 22, 24, 28, 30

Улица Ударников 2, 2 корп. 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 21, 26

Улица Репина 7, 9, 11, 11 корп. 1, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Улица Каботажная 3, 5, 7, 9, 11

Улица Мичурина 8, 10, 12

Улица Мусинского 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 45"

Улица Воскресенская 75, 75 корп. 1, 77, 79, 81, 81 корп. 1, 85, 85 корп. 1, 87

Проспект Обводный канал 48, 48 корп. 1, 50, 52, 54, 56, 58, 58 корп. 1, 58 корп. 2,  
58 корп. 3, 58 корп. 4, 60 корп. 1, 60 корп. 2, 60 корп. 3, 
70, 72

Улица Гайдара 42, 44, 46, 48, 48 корп. 2, 50

Проезд Приорова Н.Н. 5

Улица Садовая 48, 50, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 54, 56, 57

Улица Логинова 39, 41, 47, 49, 51, 68, 70, 72, 72 корп. 1, 74, 76, 78, 78 корп. 1

Улица Попова 46, 50, 50 корп. 1, 50 корп. 2, 52, 52 корп. 1, 54, 55, 56,  
56, корп. 1, 56 корп. 2, 56 корп.3, 57, 59, 60, 61

Улица Цветная 7, 8

Улица Г. Суфтина 32, 33, 33 корп. 1, 35, 37, 39, 43, 45, 47
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Название улицы Номер дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Основная школа № 48"

Улица Декабристов Все дома

Улица Приморская Все дома

Улица Братская Все дома

Улица Восьмое марта Все дома

Поселок Расчалка Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 49

имени В.Ф. Чуданова"

Проспект Никольский 45, 45 корп. 1, 51, 55 корп. 1, 89, 92, 94, 110, 114, 116, 124, 126, 132 корп. 1, 134, 134 
корп. 1, 136, 140, 148, 150

Улица Мещерского 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Улица Красных партизан 2, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 12, 12 корп. 4, 15, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1

Улица Гуляева 102, 103, 105, 107, 109, 109 корп. 1, 115, 116, 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 120, 120 корп. 
1, 120 корп. 2, 120 корп. 3, 120 корп. 4, 121, 121 корп. 1, 121 корп. 2, 122, 122 корп. 1, 
123, 123, корп. 1, 124, 125, 125 корп. 1, 125 корп. 2, 126, 127, 127 корп. 1, 127 корп. 2

Улица Советская 51, 51 корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 57, 59,  
59 корп. 1, 59 корп. 2, 61, 63, 63 корп. 1, 63 корп. 2, 65, 67, 69, 71, 71, корп. 1, 73, 75, 
77, 79, 81, 83

Улица Кедрова 3, 5, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 19 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 
22, 22 корп. 1, 24, 27, 28 корп. 1

Улица Челюскинцев 1, 2, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 10,

Набережная Георгия Седова 18, 20, 20 корп. 1, 21

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 50

имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина"

Улица Валявкина 5, 5 корп.1, 9, 29, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 
45, 49

Улица Краснофлотская 5, 33, 37, 37 корп. 1, 45, 47, 51, 53

Улица Смолокурова 11, 13

Улица Георгия Иванова 12

Банный переулок 1-й 2, 3, 5

Улица Адмиралтейская 3, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Проспект Никольский 10, 18, 18 корп. 1, 26, 32 корп. 1, 44 корп. 1

Улица Советская 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3,11, 11 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 
2, 19, 19 корп. 1, 21

Улица Терехина 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 42, 44, 46, 52, 52 корп. 2, 54, 58, 60, 68, 70

Улица Пахтусова 2, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 5

Улица Таймырская 14

Улица Вал Все дома

Улица Восточная Все дома

Улица Депутатская Все дома

Улица Заполярная Все дома

Улица Кемская Все дома

Улица Корпусная Все дома

Улица Крупской Все дома

Улица Кузнечевская Все дома

Улица Литейная Все дома

Улица Лодочная Все дома

Улица Михайловой Т.П. Все дома

Улица Полевая Все дома

Улица Соломбальская Все дома

Улица Совхозная Все дома

Улица Суханова Все дома

Улица Фрезерная Все дома

Улица Южная Все дома

Улица Якорная Все дома

Улица Арктическая Все дома

Улица Столбовая Все дома

Улица Большеземельская Все дома

Улица Линейная Все дома

Переулок Красный Все дома

Переулок Краснофлотский Все дома

Переулок Пертоминский Все дома

Переулок Физкультурный Все дома

1-й Физкультурный переулок Все дома

2-й Физкультурный переулок Все дома

Банный переулок 2-й Все дома

Улица Прокашева Все дома

Улица Беломорская 2 – 32

Улица Ярославская Четная сторона 2 – 20, нечетная сторона 1 – 31

Улица Пустозерская Все дома

Улица Розмыслова Все дома

Улица Сибирякова Все дома

Улица Новоземельская С 4 по 30

Улица Шилова Все дома

Улица Связистов Все дома

Улица Закемовского 20, 22, 24, 26, 29, 31

Улица Левачева 12

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова"

Улица Химиков 19, 21, 21 корп. 11, 23

Улица Малиновского 2, 6, 7, 8, 12

Улица 40-летия Великой Победы 2, 3, 4, 5, 5 корп. 2, 6, 7

Улица Кольская 10, 12, 12, корп. 1, 14

Улица Партизанская 47, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 47 корп. 3, 48, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 52, 54, 56, 58, 60, 60 
корп. 1, 62, 62 корп. 1, 64, 64 корп. 1, 64 корп. 2, 66, 68

Улица Конзихинская 2, 11, 13, 13 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43

Улица Богового В.Г. 2, 15, 30

Улица Ильича 41 корп. 3

Улица Ларионова С.Н. 15, 16, 20, 26, 35

Улица Песочная Все дома

Улица Суздальцевой В.И. Все дома

Улица Побережная 1, 9

Улица Тихая 1

ТИЗ "Целлюлозник" все дома

Название улицы Номер дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 52

имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина"

Набережная Георгия Седова 7, 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17

Улица Беломорской флотилии 2, 2 корп. 2, 4, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6, 6 корп. 1,  
6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 8

Проспект Никольский 31 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 39, 41, 43, 52, 53, 54, 57, 70, 70 корп. 1, 72, 72 корп. 1, 74, 78, 
78 корп. 1, 80, 86, 86 корп. 2, 88, 90

Улица Красных партизан 5, 6 корп. 1, 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

Улица Советская 27, 29, 31, 32, 33, 33 корп. 1, 34, 34 корп. 1, 35, 36, 37, 39, 41, 43

Улица Челюскинцев 52, 53, 54, 55

Улица Маяковского Все дома

Улица Терехина Нечетная сторона

Улица Смолокурова 63

Переулок Широкий 5, 7, 9

Улица Новоземельская 34 - 44

Улица Беломорская 33 – 40, 46

Улица Ярославская 22, 24, 26, 28, 35, 37,39

Улица Катарина Все дома

Улица Адмирала Кузнецова 3

Улица Георгия Иванова 51, 53, 55 коп.1, 66, 68

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 54"

Улица Островная Все дома

Улица Петра Стрелкова Все дома

Улица Котовского Все дома

Улица Герцена Все дома

Улица Петрозаводская Все дома

Улица Производственная Все дома

Улица Садовая Все дома

Улица Механизаторов Все дома

Улица Моряка Все дома

Улица Такелажная Все дома

Улица Союзов Все дома

Улица Луганская Все дома

Улица Мирная Все дома

Улица Светлая Все дома

Улица Фрунзе Все дома

Улица Юнг Военно-Морского флота Все дома

Улица Красная Все дома

Улица Биржевая Все дома

Улица Причальная Все дома

Улица Соловецкая Все дома

Улица Соловецкая, переулок 1-й Все дома

Улица Соловецкая, 2 линия 26

Улица Соловецкая, переулок 2-й Все дома

Улица Соловецкая, переулок 3-й Все дома

Улица Соловецкая, переулок 4-й Все дома

Улица Культуры Все дома

Улица Чупрова Все дома

Улица Транспортная Все дома

Улица Рыбацкая Все дома

Улица Заря Все дома

Улица Усть-Кривяк Все дома

Улица Стадионная Все дома

Улица Ивана Рябова Все дома

Улица Набережная Все дома

Улица Лесная Все дома

Улица Морская Все дома

Улица Льва Толстого Все дома

Улица Новодвинская 10

Улица Азовская Все дома

Территория СНТ Бочага Все дома

Улица Лесоэкспортная Все дома

Переулок Двинской Все дома

Улица Емецкая Все дома

Улица Портовая Все дома

Улица Проезжая Все дома

Улица Колхозная Все дома

Улица Фестивальная Все дома

Деревня Сосновка Все дома

Территория СНТ Красное Все дома

Территория СНТ Корабельное Все дома

Территория СНТ Импульс Все дома

Территория СНТ Еловка Все дома

Территория СНТ Огонек Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 55"  

имени А.И. Анощенкова

Улица Заводская Все дома

Улица Школьная Все дома

Улица Пионерская Все дома

Улица Торговая Все дома

Улица Байкальская Все дома

Улица Театральная Все дома

Улица Сольвычегодская Все дома

Улица Лесотехническая Все дома

Улица Боровая Все дома

Улица Охотная Все дома

Улица Повракульская Все дома

Улица Огородная Все дома

Улица Постышева Все дома

Улица Дальняя Все дома

Переулок Торговый Все дома

Переулок Садовый Все дома

СНТ Ваганиха Все дома
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Название улицы Номер дома

Улица Анощенкова А.И. 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5

Улица Победы 3, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3,  
8 корп. 4, 8 корп. 5, 9, 9 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1,  
12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 
корп. 3, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 19 корп. 7, 20, 20 корп. 1, 20 
корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 22, 23, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 25, 27, 28, 28 корп. 1, 30, 
30 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 34, 36, 36 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 38, 39, 40, 40 
корп. 1, 46, 48, 50, 52, 54, 56 корп. 1, 56 корп. 2

Территория СНТ Лесная полянка Все дома

Территория СНТ Дружба Все дома

Территория СНТ Ваганиха Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 городского округа "Город Архангельск"

"Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е. Родионова"

Улица Победы Нечетная сторона с 43 по 85, четная сторона с 70 по 158

Улица Инессы Арманд Все дома

Улица Кольцевая Все дома

Улица Кузьмина Н.Н. Все дома

Улица Ладожская Все дома

Улица Междуречье Все дома

Улица Набережная Все дома

Улица Михаила Новова Все дома

Восьмой переулок Все дома

Улица Родионова Все дома

Улица Сибирская Все дома

Улица Сибирская, 1-й проезд Все дома

Улица Сибирская, 2-й проезд Все дома

Улица Сибирская, 3-й проезд Все дома

Улица Большая Двинка Все дома

Улица Капитана Хромцова Все дома

Улица Портовиков Все дома

Улица Стахановская Все дома

Улица Шмидта О.Ю. Все дома

Улица Реушеньгская Все дома

Улица Карбасная Все дома

Улица Шестакова А.В. Все дома

Улица Ягодная Все дома

Территория СНТ Чайка Все дома

Территория СНТ Черемушки Все дома

Территория СНТ Масленица Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 60"

Улица Мудьюгская Все дома

Улица Лодемская Все дома

Улица Карская Все дома

Улица Новая 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3

Улица Старо-Ижемская Все дома

Улица Полярной звезды Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 62 имени  

Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова"

Улица Кедрова 29, 31, 33, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 36, 37, 37 корп. 1,  
37 корп. 2, 37 корп. 3, 38, 39, 41 корп. 3, 43, 43 корп. 1, 63, 63 корп. 1

Улица Советская 40, 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 46 корп. 1, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

Улица Адмирала Кузнецова 2, 4, 4 корп. 1, 6, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 корп. 
1, 16 корп. 2, 17, 18, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 22, 22 корп. 1, 23, 24,  
24 корп. 1, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Улица Полярная 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,  
38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 3, 38 корп. 4, 39, 40, 42

Улица Ярославская 45 корп. 1, 46, 48, 48 корп. 1, 50, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 54, 55, 56, 57, 59, 
61, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 63, 67, 73, 73 корп. 1, 75, 77, 79, 81, 83

Улица Красных партизан 31, 33, 35, 37, 39, 41

Улица Усть-Двинская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Улица Балтийская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Улица Мещерского 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 38

Улица Заречная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Улица Мостовая 6а, 21, 22, 23

Улица Речная Все дома

Улица Сокольская Все дома

Улица Сульфатная Все дома

Улица Конечная Все дома

Маймаксанское шоссе 9

2-й Сокольский переулок Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 68"

Улица Гидролизная Все дома

Улица Буденного С.М. Все дома

Улица Юности Все дома

Улица Менделеева Все дома

Улица Вельможного Все дома

Улица Александра Петрова Все дома

Улица Маслова Все дома

Улица Физкультурников Все дома

Улица Муромская Все дома

Улица Гвардейская Все дома

Улица Маймаксанская Все дома

Улица Малая Все дома

Улица Гренландская Все дома

Улица Бабушкина М.С. Все дома

Улица Баумана Все дома

Улица Корабельная Все дома

Улица Кучина А.С. Все дома

Улица Леваневского Все дома

Улица Мореплавателей Все дома

Улица Мезенская Все дома

Улица Трамвайная Все дома

Маймаксанское шоссе Все дома

Территория КИЗ Лето Все дома

Название улицы Номер дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск"

"Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова"

Улица Первый рабочий квартал Все дома

Переулок Одиннадцатый Все дома

Улица Севстрой Все дома

Улица Куйбышева Все дома

Улица Матросова Все дома

Улица Водоемная Все дома

Улица Ленинская Все дома

Улица Комбинатовская Все дома

Улица Мира Все дома

Улица Красина 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1,  
8 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 10 корп. 1

Улица Л.Н.Лочехина 1, 3

Улица Цигломенская 2

Улица Зеленец Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 70

имени Александра Грина"

Улица КЛДК Все дома

Улица Никольская Все дома

Улица Береговая Все дома

Улица Юбилейная Все дома

Улица Тимуровская Все дома

Улица Близниной К.Н. Все дома

Улица Зеленолугская Все дома

Улица 5-го авиаполка ГВФ Все дома

Деревня Голова Все дома

Деревня Гневашева Все дома

Улица Аэропорт Кегостров 1, 2, 3, 4, 38, 39, 40, 41

Улица Александра Грина 1 корп. 1

Улица Кегостровская 16 корп. 1

Улица Взлетная 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 73"

Улица Кирпичного завода Все дома

Второй рабочий квартал Все дома

Улица Придорожная Все дома

Улица Стивидорская Все дома

Улица Цигломенская 12, 12 корп. 1, 13, 14, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 
31, 31 корп. 1, 33, 35, 37, 39

Улица Красина 11, 13, 13 корп. 1, 15, 17, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Улица Пустошного Все дома

Улица Л.Н. Лочехина 7, 9, 11, 11 корп. 1, 13

Улица Зеленец Все дома

Улица Боры Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 77"

Проспект Новый Все дома

Проспект Северный Все дома

Улица Путейцев Все дома

Улица Литерная Все дома

Улица Первая Все дома

Улица Тупиковая Все дома

Улица Дрейера Все дома

Улица Сурповская Все дома

Улица Дежнёвцев Все дома

Улица Павла Орлова Все дома

Улица Бассейная Все дома

Улица Рейдовая Все дома

Улица Кочуринская Все дома

Улица Вторая Все дома

Улица Третья Все дома

Улица Четвертая Все дома

Улица Пирсовая Все дома

Улица Онежская Все дома

Улица Объездная Все дома

Улица Плембаза Все дома

Улица Станционная Все дома

Улица Трансформаторная Все дома

Улица Нахимова Все дома

Улица Зеньковича Все дома

Улица Адмирала Макарова Все дома

Улица Парковая Все дома

Улица Аллейная Все дома

Улица Лесозаводская Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 82"

Улица Караванная Все дома

Улица Речников Все дома

Улица Судоремонтников Все дома

Улица 263-й Сивашской дивизии Все дома

Улица Штурманская Все дома

Улица Вычегодская Все дома

Улица Пограничная Все дома

Улица 100-й дивизии Все дома

Улица Озерная Все дома

Улица Горная Все дома

Улица Динамо Все дома

Улица Закрытая Все дома

Улица Короткая Все дома

Улица Доковская Все дома

Переулок Динамо Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 93 имени  

77-ой Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии"

Лахтинское шоссе Все дома

Улица Дорожников Все дома

Улица Левобережная Все дома
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Название улицы Номер дома

Улица Таежная Все дома

Улица Турдеевская Все дома

Улица Центральная Все дома

Улица Школьная Все дома

Улица Заводская Все дома

Улица Западная Все дома

2-й км Северодвинской ветки Все дома

Вторая линия Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 95

имени П.Г. Лушева"

Улицы Бутыгинская Все дома

Улица Донская Все дома

Улица Деревообделочников Все дома

Улица Дачная 1, 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 3, 5, 7, 13, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31, корп. 1, 32, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4, 50, 51 корп. 1, 51 корп. 2

Улица Калинина Все дома

Улица Ленина Все дома

Проспект Ленинградский С 161 по 247

Улица Луговая Все дома

Улица Молодежная Все дома

Улица Полюсная Все дома

Улица Почтовая Все дома

Улица Республиканская Все дома

Улица Российская Все дома

Улица Уральская Все дома

Улица Холмогорская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32

Улица Чкалова Все дома

Улица Приречная Все дома

Улица Пинежская Все дома

Улица Минская Все дома

Улица Танкистов Все дома

Улица Спортивная Все дома

Улица Строительная Все дома

Улица Дружбы Все дома

Улица Лермонтова Все дома

Улица Прибрежная Все дома

Улица Трудовая Все дома

Улица Машиностроителей Все дома

Улица Сплавная Все дома

Улица Песчаная Все дома

Улица Кузнечная Все дома

Территория СНТ Виченка Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск"

"Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова"

Проспект Ленинградский С 28 корп.1 по 81

Улица Октябрят 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3

Улица Вельская 28 - 46

Улица Рабочая 10, 12, 13, 14

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Открытая (сменная) школа"

Территория городского округа "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
городского округа "Город Архангельск" "Центр дополнительного образования

детей "Контакт"

Территория городского округа "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
городского округа "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"

Территория городского округа "Город Архангельск"

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
городского округа "Город Архангельск" "Центр технического творчества, 

спорта и развития детей" "Архангел"

Территория городского округа "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
городского округа "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества"

Территория городского округа "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества"

Территория городского округа "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2022 г. № 401

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета  
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  

городского округа "Город Архангельск", находящимся в ведении  
управления культуры и молодежной политики Администрации  
городского округа "Город Архангельск", субсидий на иные цели  

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" от 20 февраля 2021 года № 343 (с изменениями), следующие изменения: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.16 следующего содержания:
"2.16. Комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск";
б) в абзаце втором пункта 8 после цифр "2.5" дополнить цифрами ", 2.16".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск  – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2022 г. № 402

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск", о признании утратившими силу отдельных  

постановлений Администрации муниципального образования "Город  
Архангельск", Администрации городского округа "Город Архангельск"  

и приложений к отдельным постановлениям Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск" 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и 
городского округа "Город Архангельск":

от 29 декабря 2018 года № 1675 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529";

от 17 января 2019 года № 39 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 528";

от 15 февраля 2019 года № 238 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 528";

от 15 февраля 2019 года № 251 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 528";

от 15 февраля 2019 года № 252 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529";

от 30 апреля 2019 года № 593 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529";

от 30 августа 2019 года № 1300 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529";

от 30 августа 2019 года № 1299 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 527";

от 8 ноября 2019 года № 1833 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 527";

от 8 ноября 2019 года № 1837 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529";

от 31 декабря 2019 года № 2252 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 526";

от 10 января 2020 года № 38 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529";

от 10 января 2020 года № 39 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 528";

от 10 января 2020 года № 40 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 527";

от 24 марта 2020 года № 559 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 528";

от 24 марта 2020 года № 564 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529";

от 11 августа 2020 года № 1323 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 528";

от 23 сентября 2020 года № 1552 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 528";

от 7 октября 2020 года № 1635 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 526";

от 7 октября 2020 года № 1649 "О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529";

от 26 января 2021 года № 138 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 27 апреля 2018 года № 527";

от 26 января 2021 года № 139 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 27 апреля 2018 года № 526";

от 12 февраля 2021 года № 284 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 27 апреля 2018 года № 528";

от 25 марта 2021 года № 558 "О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 27 апреля 2018 года № 528";

от 13 сентября 2021 года № 1865 "О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 27 апреля 2018 года № 526".

3. Признать утратившими силу приложения к постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

от 27 апреля 2018 года № 526 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 
165";

от 27 апреля 2018 года № 527 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 
165";

от 27 апреля 2018 года № 528 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 
165";

от 27 апреля 2018 года № 529 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 
165".

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 25 февраля 2022 г. № 402

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

в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жило-

го помещения  
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 

жилого помещения  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управления много-

квартирным домом)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 2 3 4 5

1 Ул. Вторая, 3 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

2 Ул. Дежневцев, 3 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

3 Ул. Дежневцев, 6 34,20 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

4 Ул. Дежневцев, 14, корп. 7 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

5 Ул. Дрейера, 49 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

6 Ул. Зеньковича, 30 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

7 Ул. Зеньковича, 44 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

8 Ул. Зеньковича, 46 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

9 Ул. Зеньковича, 50 30,91 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

10 Ул. Зеньковича, 52 30,91 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

11 Ул. Кочуринская, 27 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

12 Ул. Кочуринская, 44 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

13 Лахтинское шоссе, 134 33,43 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

14 Ул. Лесозаводская, 1 26,69 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

15 Ул. Локомотивная, 1 30,91 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

16 Ул. Локомотивная, 5 31,49 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

17 Ул. Локомотивная, 41 35,16 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

18 Просп. Новый, 11 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

19 Просп. Новый, 13 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

20 Ул. Онежская, 25 29,47 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

21 Ул. Пирсовая, 22 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

22 Ул. Пирсовая, 26 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

23 Ул. Пирсовая, 71, корп. 1 30,72 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

24 Ул. Пирсовая, 74 32,53 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

25 Ул. Пирсовая, 82 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

26 Просп. Северный, 22 32,87 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

27 Ул. Сурповская, 20 32,10 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"

28 Ул. Сурповская, 49 30,24 от 01.03.2022 № 5084р/Л2/Л4/Л6/Л8/Л10 ООО "УК "Заречная"
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2022 г. № 403

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
городского округа "Город Архангельск" и о внесении изменений  

в приложения к отдельным постановлениям Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск", Администрации  

городского округа "Город Архангельск" и о признании утратившим силу  
приложения к постановлению мэрии города Архангельска  

от 22 мая 2015 года № 437

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск" 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
апреля 2018 года № 459 "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", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о внесе-
нии изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.09.2016 № 1034 и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 10.10.2014 
№ 829" (с изменениями) изменение, исключив пункт 10.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 361 "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" (с изменениями) изменение, исключив пункт 19.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 
апреля 2020 года № 650 "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 изменениями) изменение, исключив пункт 36.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 24 февраля 2021 
года № 346 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 29 января 2020 года № 160" изменение, исключив пункт 5. 

6. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 27 декабря 2021 
года № 2645 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", о вне-
сении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 4 июля 2013 года № 467, о внесении из-
менений в отдельные приложения к постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
и в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 3 февраля 2021 года № 240" 
изменение, исключив пункт 1.

7. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22 мая 2015 года № 437 "О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".

8. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования,за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 5 настоящего постановления и пункта 4 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 8 марта 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 25 февраля 2022 г. № 403

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

 в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Воскресенская, 94, корп. 1 30,16 от 02.02.2022 № 1 ООО "Октябрьский"

2 Ул. Корпусная, 9 21,31 от 11.01.2022 № 1 ООО "Деревянный город"

3 Ул. Победы, 114, корп. 3 26,78 от 23.12.2021 № 01/2021 ООО "УК "Мегаполис"

4 Просп. Троицкий, 166 27,60 от 14.01.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 февраля 2022 г. № 406

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

1. Внести в Положение о проекте "Бюджет твоих возможностей", утвержденное постановлением Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" от 26 октября 2021 года № 2157, следующие изменения:

а) пункт 4 раздела I "Общие положения" дополнить абзацем следующего содержания:
"Объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию инициатив Проекта может быть увеличен в те-

кущем финансовом году в случае принятия соответствующего решения Архангельской городской Думой (при наличии 
дополнительных источников бюджетных ассигнований).";

б) пункт 13 раздела III "Этапы и сроки реализации Проекта" после слов "очередного финансового года" дополнить сло-
вами "(в 2022 году – не позднее 25 марта).".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 февраля 2022 г. № 407

Об определения управляющей организации для управления  
многоквартирным домом № 112 по просп. Никольскому в городе  

Архангельске, в отношении которого собственниками помещений  
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "ЖЭУ № 1" (ИНН 2901160660) для управления многоквартирным домом 
№ 112 по просп. Никольскому в городе Архангельске.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "ЖЭУ № 1" по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении к настоящему 
постановлению.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
4 октября 2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками поме-
щений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за содержание 
жилого помещения, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск".

4. ООО "ЖЭУ № 1" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками 
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О 
проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "ЖЭУ № 1".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 28 февраля 2022 г. № 407

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме

Перечень работ, услуг Периодичность

Благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
При необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества  
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопад

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I – IV классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, пере-
крытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужи-
вание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений, 

1 раз(а) в год

обслуживание и ремонт бойлерных, удаление 
воздуха из системы отопления, смена отдельных 
участков трубопроводов по необходимости

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем венти-
ляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка авто-
матических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и обслужива-
ние устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка 
исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек 
в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления, про-
мывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррози-
онных отложений.

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 
2 раз(а) в год. Устранение неис-
правности печных стояков 1 раз 
в год. Проверка заземления обо-
лочки электрокабеля 1 раз в год, 
замеры сопротивления 1 раз(а) 
в 3 года. Прочистка канализаци-
онных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО -

VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – по-
стоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 февраля 2022 г. № 409

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" 
от 7 августа 2020 года № 1310 и приложение к нему

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 августа 2020 года № 
1310 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-

мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской 
Думы от 25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:";

в пунктах 1, 3, 4 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город 
Архангельск".

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 ав-
густа 2020 года № 1310 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 февраля 2022 г. № 410

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 24 июля 2020 года № 1239 и приложение к нему

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 
1239 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полно-

мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской 
Думы от 25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:";

в пунктах 1, 3, 4 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город 
Архангельск";

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
июля 2020 года № 1239 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 февраля 2022 г. № 411

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации городского округа 

"Город Архангельск" от 10 января 2022 года № 11 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 10 января 2022 
года № 11 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой прилагаемой 
редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 марта 2022 г.  № 414

О внесении изменения в состав городского  
координационного совета по делам инвалидов

1. Внести в состав городского координационного совета по делам инвалидов, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 2 августа 2012 года № 237 (с изменениями), изменение, включив в состав совета Нельзикова Евгения 
Викторовича, председателя региональной общественной организации инвалидов "Доступный мир" (по согласованию).

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 марта 2022 г. № 422

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, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 21 июля 2017 года № 840 (с изменениями), следующие изменения:

наименование должности Вихаревой С.А. изложить в следующей редакции:
"заместитель начальника управления городской среды и дизайна департамента градостроительства Администрации 

городского округа "Город Архангельск";
наименование должности Кю Деффо И.Ю. изложить в следующей редакции: 
"заместитель председателя региональной общественной организации инвалидов "Доступный мир", эксперт Системы 

добровольной сертификации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" "Мир, до-
ступный для всех" (по согласованию);

наименование должности Макаровой Т.Г. изложить в следующей редакции: 
"помощник председателя региональной общественной организации  "Союз общественных объединений инвалидов Ар-

хангельской области", эксперт Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации "Все-
российское общество инвалидов" "Мир, доступный для всех" (по согласованию);

наименование должности Сорокина В.В. изложить в следующей редакции:
"начальник управления городской среды и дизайна – главный художник департамента градостроительства Админи-

страции городского округа "Город Архангельск";
исключить из состава комиссии Хруща И.А. 
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 марта 2022 г. № 423

О внесении изменения в состав комиссии по землепользованию  
и застройке Администрации городского округа "Город Архангельск"

Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке Администрации городского округа "Город Архангельск", 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 декабря 2019 
года № 2092 (c изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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



25
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№17 (1110)

4 мартаÎ2022Îгода

оФициально

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 1 марта 2022 г. № 423

"СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке 

городского округа "Город Архангельск"

Лидер
Александр Владимирович

– исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск"  
по инфраструктурному развитию (председатель комиссии)

Писаренко
Елена Владимировна

– директор департамента градостроительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Березина 
Людмила Юрьевна

– главный специалист управления архитектуры  
и градостроительства департамента градостроительства Администрации город-
ского округа "Город Архангельск"

Буткевич
Светлана Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и го-
родской инфраструктуры муниципально-правового департамента Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

Ватутин
Петр Юрьевич

– депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Вешнякова
Елена Ивановна

– начальник отдела градостроительной документации и инженерной инфраструк-
турыуправления архитектуры и градостроительства департамента градострои-
тельства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Воронцов
Иван Александрович

– депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Вотяков                                                           
Михаил Витальевич

– главный специалист-юрисконсульт управления обеспечения строительства, 
транспорта и городской инфраструктуры муниципально-правового департамен-
та Администрации городского округа "Город Архангельск"

Гревцов
Александр Викторович

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Жеваго                                     
Анна Сергеевна

– начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имуще-
ства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Малахова
Елена Андреевна

– заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" – начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики и экологии

Харченко
Мария Борисовна

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Юницына
Александра Николаевна

– заместитель директора департамента градостроительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск", начальник управления архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор города".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 марта 2022 г. № 431

Об утверждении порядка финансового обеспечения  
городских мероприятий в сфере культуры  

городского округа "Город Архангельск"

В целях организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры городского округа "Город Архангельск" 
Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения городских мероприятий в сфере культуры городского 
округа "Город Архангельск".

2. Признать утратившим силу:
постановление мэрии города Архангельска от 31 декабря 2015 года № 195 "Об утверждении порядка финансового обе-

спечения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования "Город Архан-
гельск ";

постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 1 марта 2016 года № 208 "О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 195, 

дополнения и изменений в Порядок финансового обеспечения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной 
политики муниципального образования "Город Архангельск ";

от 23 декабря 2016 года № 1475 "О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения городских мероприятий в 
сфере культуры и молодежной политики муниципального образования "Город Архангельск ";

от 8 ноября 2018 года № 1380 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 195 и 
Порядок финансового обеспечения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального 
образования "Город Архангельск ";

от 21 июля 2021 года № 1447 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 31 декабря 2015 № 195 
и Порядок финансового обеспечения городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального 
образования "Город Архангельск ".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2022 г. № 431

ПОРЯДОК 
финансового обеспечения городских мероприятий  

в сфере культуры городского округа "Город Архангельск"

1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок финансового обеспечения за счет средств городского бюдже-
та городских мероприятий в сфере культуры городского округа "Город Архангельск" (далее – мероприятия).

2. В настоящем Порядке под мероприятиями понимаются культурные мероприятия – культурно-массовые, культурно-
досуговые и массовые зрелищные мероприятия в сфере культуры, проводимые в специально определенных для этого ме-
стах, предназначенных (в том числе временно) или подготовленных для проведения такого мероприятия (в помещениях, 
на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним территориях), и в онлайн-формате. 

К культурным мероприятиям относятся: народные гуляния, праздники, карнавалы, фестивали, смотры, конкурсы, 
концерты, ярмарки, олимпиады народного творчества, выставки, театрализованные представления, семинары, лекции, 
экскурсии, конференции, мастер-классы, круглые столы и другие, в том числе комбинированные, формы мероприятий.

3. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым Администрацией городского 
округа "Город Архангельск" планом городских мероприятий в сфере культуры городского округа "Город Архангельск".

4. Проведение мероприятий, по результатам исполнения которых предполагается выплата денежного вознаграждения 
и (или) иной награды, осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации городского 
округа "Город Архангельск", устанавливающими порядок организации и проведения соответствующего мероприятия, а 
также порядок выплаты денежного вознаграждения и (или) иной награды.

5. Исполнителями мероприятий являются муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архан-
гельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город 
Архангельск", (далее – учреждения).

6. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета.
7. Проведение мероприятий, исполнителем которых являются учреждения, осуществляется в соответствии с муници-

пальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 марта 2022 г. № 432

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры  
городского округа "Город Архангельск"  

"Исакогорско-Цигломенский культурный центр" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Го-
род Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр", утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 17 июня 2019 года № 827.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2022 г. № 432

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав муниципального учреждения культуры 

городского округа "Город Архангельск"  
"Исакогорско-Цигломенский культурный центр"

1. В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить. 
2. В пункте 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности":
в абзаце четвертом знак препинания ";" заменить знаком препинания ".";
абзац пятый исключить.
3. В пункте 2.7 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" абзац пятый исключить.
4. В пункте 3.1, абзаце втором пункта 3.6 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" слова "и 

молодежной политики" исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 марта 2022 г. № 434

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом, о признании утратившим 
силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 2 марта 2021 года № 372

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "УК Заречная" (ИНН 2901262421) для управления многоквартирными 
домами согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК Заречная" по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен           в приложении № 2 к насто-
ящему постановлению.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 ок-
тября 2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками по-
мещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платыза содержа-
ние жилого помещения, и о признании утратившими силуотдельных постановлений Администрации муниципального 
образования"Город Архангельск".

4. ООО "УК Заречная" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственни-
ками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 "О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "УК Заречная".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 2 
марта 2021 года № 372 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отноше-
нии которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом".

7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 3 марта 2022 г. № 434

Список многоквартирных жилых домов 

№ 
п/п Улица Дом

1 2 3

1 Ильича 16

2 Добролюбова 17

3 Добролюбова 18, 1

4 Добролюбова 18

5 Добролюбова 24

6 Индустриальная 14

7 Каботажная 11

8 Каботажная 9

9 Кутузова М.И. 3

10 Кутузова М.И. 9

11 Мичурина 10

12 Партизанская 12, 1

13 Партизанская 12, 2

14 Репина 7

15 Репина 16, 1

16 Репина 11, 1

17 Репина 15, 1

18 Репина 18

19 Репина 21

20 Титова 6

21 Титова 15, 1

22 Ударников 16

23 Ударников 2

24 Ударников 2, к1

25 Ударников 8

26 Ударников 15, к1

27 Ударников 21

28 Ударников 26

29 Ударников 10

30 Кутузова М.И.  1

31 Титова 15

32 Партизанская 6

33 Репина 16

34 Добролюбова 15

35 Титова 9

36 Титова 20, 1

37 Ударников 7

38 Ударников 17
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оФициально

39 Добролюбова 7

40 Добролюбова 20

41 Ильича 2, 2

42 Индустриальная 16

43 Каботажная 7

44 Каботажная 3

45 Каботажная 5

46 Кутузова М.И. 13

47 Мичурина 12

48 Партизанская 12

49 Партизанская 3

50 Репина 15

51 Репина 17

52 Репина 20

53 Репина 9

54 Репина 14

55 Репина 24

56 Ударников 11

57 Ударников 15

58 Репина 22

59 Ударников 18

60 Добролюбова 22

61 Добролюбова 12

62 Ильича 12

63 Добролюбова 28

64 Ильича 44

65 Целлюлозная 10, 1

66 Орджоникидзе 3

67 Красных  Маршалов 12

68 Целлюлозная 12

69 Ильича 33, 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 3 марта 2022 г. № 434

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав  
общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
При отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега  
при снегопаде, очистка придомовой территории от наледи  
и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопад

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлитель-
ный ремонт

По мере необходимости 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое об-
служивание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, 
удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных участков трубопрово-
дов по необходимости

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление 
исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
проверка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности 
и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабже-
ния, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов  
и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация систе-
мы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удале-
ния накипно-коррозионных отложений

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) 
в 3 года. Прочистка канализацион-
ных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, канализации, энергоснабжения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание –  посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, печным отоплением 
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях общего пользования

2 раз(а) в год  
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопад

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период - незамедлительный ремонт

По мере необходимости. 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлер-
ных, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости. 
Заделка щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслужива-
ние и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, 
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канали-
зации, канализационных вытяжек, проверка работоспособности и обслуживание 
устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка кана-
лизационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, канализа-
ции, энергоснабжения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док

Организация и содержание – по-
стоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 марта 2022 г. № 435

Об определении управляющей организации для управления
 многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом, о признании утратившим 
силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 16 марта 2021 года № 507

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "Уклад" (ИНН 2901303928) для управления многоквартирными домами 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "Уклад" по содержанию и ремонту много-
квартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2013 
года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 ок-
тября 2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками по-
мещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платыза содержа-
ние жилого помещения, и о признании утратившими силуотдельных постановлений Администрации муниципального 
образования"Город Архангельск".

4. ООО "Уклад" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками 
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О 
проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "Уклад".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 
марта 2021 года № 505 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отноше-
нии которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом".

7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 3 марта 2022 г. № 435

Список многоквартирных жилых домов 

№ 
п/п Улица Дом

1 2 3

1 Приречная 9

2 Приречная 20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 3 марта 2022 г. № 435

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме

Перечень работ, услуг Периодичность

Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора  
и передачи отходов I - IV классов опасности

4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год
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оФициально

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а)  
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений  
в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений, при выявлении нарушений в отопительный 
период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода 1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслужива-
ние и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля1 раз в год, замеры 
сопротивления  
1 раз(а) в 3 года. Прочистка канали-
зационных лежаков  
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, энергоснаб-
жения

15. Ремонт текущий По мере необходимости 
течение года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 марта 2022 г. № 436

О проведении рейтингового голосования на территории городского округа  
"Город Архангельск" по отбору общественных территорий,  

подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы  
"Формирование современной городской среды на территории  

городского округа "Город Архангельск"

В целях организации проведения рейтингового голосования на территории городского округа "Город Архангельск" по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Объявить период для проведения рейтингового голосования на территории городского округа "Город Архангельск" 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирова-
ние современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением 
Администрации городского округа "Город Архангельск" от 31 октября 2017 года № 1294, с 15 апреля по 30 мая 2022 года.

2. Организовать проведение рейтингового голосования в торговых центрах и иных общественных местах при содей-
ствии волонтеров.

3. Провести онлайн-голосование на федеральной интернет-платформе za.gorodsreda.ru.
4. Утвердить прилагаемый перечень общественных территорий на рейтинговое голосование на территории городского 

округа "Город Архангельск" в указанные в пункте 1 настоящего постановления сроки.
5. Победителем рейтингового голосования считается общественная территория, набравшая наибольшее число голосов.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 3 марта 2022 г. № 436

ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий на рейтинговое голосование 
на территории городского округа "Город Архангельск"

№ 
п\п Наименование территории

1 Общественная территория на пересечении ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж)

2 Сквер на пересечении ул. Гагарина и ул. Тимме Я., в районе швейной фабрики (ул. Гагарина, д. 42, корп. А)

3 Сквер на пересечении просп. Троицкого и ул. Поморской

4 Сквер на перекрестке ул. Гагарина и просп. Советских космонавтов по четной стороне

5 Сквер в районе ул. Воскресенской и просп. Обводный канал, д. 48, 50

6 Набережная реки Соломбалки с обеих сторон, от ул. Советской до просп. Никольского

7 Сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины

8 Общественная территория между домами № 80 по ул. Логинова и № 89, 91 по ул. Воскресенской

9 Общественная территория у МБОУ СШ № 35 до ул. Федора Абрамова, включая зону от школы до дома № 16 корп. 
1 по ул. Федора Абрамова с транзитом до ул. Полины Осипенко

10 Тротуар и сквер вдоль дома № 104 по просп. Троицкому

11 Сквер между домами № 7 и № 9; № 5, корп. 1 и № 7, корп. 1 по ул. Федора Абрамова

12 Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов

13 Набережная Северной Двины от Архангельского ЛВЗ до ул. Гагарина

14 Общественная территория на пересечении ул. Революции и просп. Ленинградского

15 Парк им. М.В. Ломоносова

16 Общественная территория в районе дома № 1 по ул. Чкалова

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2022 г. № 978р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного учреждения  
городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа 

"Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения городского округа 
"Город Архангельск" "Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова", зарегистрированный прика-
зом управления образования мэрии города Архангельска от 31 мая 1993 года № 123-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 25 февраля 2022 г. № 978р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения 
городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа"  

"Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности":
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
осуществление спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

организация проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа "Город Архангельск".";

б) дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
"2.41. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет средств 

городского бюджета:
реализация программ спортивной подготовки совершеннолетних граждан на этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по олимпийскому виду спорта: парусный спорт.".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2022 г. № 979р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
учреждения городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа 

имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения городского округа 
"Город Архангельск" "Спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова", зарегистрированные 
приказом управления образования мэрии города Архангельска от 22 декабря 1992 года № 146-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 25 февраля 2022 г.  № 979р

 ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения
городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа 

имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"

В раздел 2 "Предмет, цели и виды деятельности":
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
осуществление спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

организация проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа "Город Архангельск".";

б) дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
"2.41. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет средств 

городского бюджета:
реализация программ спортивной подготовки совершеннолетних граждан на этапе начальной подготовки, трениро-

вочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спор-
тивного мастерства по олимпийским видам спорта: спортивная  гимнастика, лыжные гонки, прыжки на батуте, по не-
олимпийским видам спорта: спортивная акробатика.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2022 г. № 988р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений,  
о признании утратившим силу распоряжения Администрации

 муниципального образования "Город Архангельск"  
от 26 ноября 2018 года № 3462р 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения от 25 мая 2016 года № 1442р "О признании дома № 28, корп. 1 по ул. Партизанской в г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок  площадью 680 кв. м (кадастровый номер 29:22:031014:3), рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Партизанской, д. 28, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска в доме № 28 корп. 1 по ул. Партизанской:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031014:242) общей площадью 40,8 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031014:245) общей площадью 

54,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031014:245) общей площадью 

54,5 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031014:246) общей площадью 54,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:031014:247) общей площадью 

41,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:031014:247) общей площадью 

41,3 кв. м;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей площадью 

54,6 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей площадью 

54,6 кв. м;
3/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей площадью 

54,6 кв. м;
3/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей площадью 

54,6 кв. м;
3/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей площадью 

54,6 кв. м;
3/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей площадью 

54,6 кв. м;
1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей площадью 

54,6 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:031014:250) общей площадью 41,9 кв. м. 
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 

ноября 2018 года № 3462р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2022 г. № 989р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 июля 2016 года № 2022р 
"О признании дома № 19 по ул. Кольской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031009:ЗУ4 площадью 2163 кв. м, расположенный в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Кольской, д. 19, согласно проекту межевания территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Орджоникидзе, ул. Малиновского, ул. Партизанской и ул. 
Красных маршалов площадью 10,2361 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 11 октября 2019 года № 3565р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска в доме № 19 по ул. Кольской:

8/53 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031009:51) общей площадью 
117,3 кв. м;

11/53 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031009:51) общей площадью 
117,3 кв. м;

8/53 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031009:51) общей площадью 
117,3 кв. м;

11/53 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031009:51) общей площадью 
117,3 кв. м;

7/53 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031009:51) общей площадью 
117,3 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2022 г. № 990р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений,  
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 13 апреля 2017 года № 1193р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 ноября 2015 года № 3275р 
"О признании дома № 8 по ул. Водоемной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 951 кв. м (кадастровый номер 29:22:090109:2409), 
расположенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Водоемной, д. 8.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 8 по ул. Водоемной:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:090109:1780) общей площадью 
51,8 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:090109:1780) общей площадью 
51,8 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:090109:1780) общей площадью 
51,8 кв. м;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:090109:1777) общей площадью 53,7 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 

апреля 2017 года № 1193р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2022 г. № 991р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений,
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 14 июля 2016 года № 1908р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения при-
годным (непригодным) для постоянного проживания от 27 января 2015 года № 13: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 470 кв. м (кадастровый номер 29:22:011202:206), рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Родионова, д. 4.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 4 по ул. Родионова:

1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011202:88) общей площадью 
53,3 кв. м;

1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011202:88) общей площадью 
53,3 кв. м;

2/3 доли в праве общей долевой собственности квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:011202:88) общей площадью 53,3 
кв. м;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22 011202:90) общей площадью 48,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011202:93) общей площадью 

47,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011202:93) общей площадью 

47,3 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14 

июля 2016 года № 1908р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2022 г. № 992р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального  

образования "Город Архангельск" в границах ул. Русанова,  
ул. Воронина В.И., ул. Кононова И.Г. и ул. Квартальной  

площадью 8,3133 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "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 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Русанова, ул. Воронина В.И., ул. Кононова И.Г. и ул. Квартальной пло-
щадью 8,3133 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2022 г. № 993р

О проведении общественных обсуждений  
проекта межевания территории муниципального образования  

"Город Архангельск" в границах ул. Выучейского, просп. Обводный  
канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов  

площадью 5,4104 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов площадью 5,4104 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2022 г. № 1038р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения,
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 1 февраля 2019 года № 223р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 2 августа 2016 года № 2140р 
"О признании дома № 18 по ул.Михаила Новова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:011306:ЗУ23 площадью 1 783 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Михаила Новова, д. 18, согласно проекту межевания террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 18 по ул. Михаила Новова:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:152) общей площадью 64,5 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 

февраля 2019 года № 223р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2022 г. № 1039р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 2 августа 2016 года № 2147р 
"О признании дома № 20 по ул.Колхозной в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012306:ЗУ31 площадью 2 982 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Колхозной, д. 20, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фестиваль-
ной площадью 20,7021 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
июля 2020 года № 2465р (с изменениями).

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 20 по ул. Колхозной:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012306:117) общей площадью 41,4 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012306:123) общей площадью 41,3 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012306:119) общей площадью 30,5 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012306:120) общей площадью 41,7 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2022 г. № 1040р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений,
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" 
от 31 октября 2017 года № 3328р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя главы муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 2016 года № 
2414р "О признании дома № 14 по ул.Петра Стрелкова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012512:ЗУ17 площадью 3 423 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Петра Стрелкова, д. 14 / ул. Садовой, д. 16, согласно проекту 
межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Петра Стрелкова, ул. Луган-
ской и ул. Садовой площадью 5,2919 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 24 июля 2020 года № 2466р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 14 по ул. Петра Стрелкова:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:000000:5728) общей площадью 
54,9 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:000000:5728) общей площадью 
54,9 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:000000:5728) общей площадью 
54,9 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:000000:5728) общей площадью 
54,9 кв. м;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:000000:5726) общей площадью 53,5 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31 

октября 2017 года № 3328р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2022 г. № 1041р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения,
о признании утратившим силу распоряжения Администрации

 муниципального образования "Город Архангельск" 
от 30 января 2019 года № 199р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения при-
годным (непригодным) для постоянного проживания от 6 мая 2014 года № 111: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 440 кв. м (кадастровый номер 29:22:040710:11), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Советских космонавтов, д. 194.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Октябрьском территориальном округе г. Ар-
хангельска в доме № 194 по просп. Советских космонавтов:

3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040710:249) площадью 69,3 
кв. м.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 
января 2019 года № 199р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2022 г. № 1042р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений,
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 3 ноября 2016 года № 3156р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения при-
годным (непригодным) для постоянного проживанияот 3 марта 2015 года № 83: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:011103:ЗУ11 площадью 2 138 к кв. м, расположенный в 
Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Рыбацкой, д. 5, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Куль-
туры площадью 17,9109 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
24 июля 2020 года № 2486р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 5 по ул. Рыбацкой:

5/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011103:188) общей площадью 
66,4 кв. м;

5/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011103:188) общей площадью 
66,4 кв. м;

5/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011103:188) общей площадью 
66,4 кв. м;

2/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011103:188) общей площадью 
66,4 кв. м;

11/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011103:188) общей площадью 
66,4 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011103:185) общей площадью 
54,1 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011103:185) общей площадью 
54,1 кв. м;

4/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011103:189) общей площадью 
54,4 кв. м;

4/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011103:189) общей площадью 
54,4 кв. м;

4/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011103:189) общей площадью 
54,4 кв. м;

3/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011103:189) общей площадью 
54,4 кв. м.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 3 
ноября 2016 года № 3156р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2022 г. № 1044р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения,
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 31 октября 2017 года № 3329р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения при-
годным (непригодным) для постоянного проживания от 27 января 2015 года № 10: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031010:ЗУ36 площадью 1 316 кв. м, расположенный в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 16, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. 
Красных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска в доме № 16 по ул. Орджоникидзе:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:375) общей площадью 20,1 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31 

октября 2017 года № 3329р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2022 г. № 1064р

О внесении изменения в Устав муниципального  
казенного учреждения городского округа "Город Архангельск"  

"Городской центр гражданской защиты"
 
1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в Устав муниципального казенного учреждения городского округа "Го-

род Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой 
службы России по городу Архангельску 26 апреля 2007 года (ОГРН 1072901005748).

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 28 февраля 2022 г. № 1064р

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в Устав муниципального казенного учреждения 

городского округа "Город Архангельск"
"Городской центр гражданской защиты"

Пункт 18 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
"проведение мероприятий по приобретению и установке автономных пожарных извещателей на объектах муниципаль-

ного жилищного фонда городского округа "Город Архангельск".".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2022 г. № 1071р

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа "Город Архангельск" 
"Городская детская музыкальная школа "Классика" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа "Город Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика", зарегистриро-
ванного приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 27 февраля 1995 года № 49 пункт 1.1.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 1 марта 2022 г. № 1071р

Изменения,
вносимые в Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
городского округа "Город Архангельск" 

"Городская детская музыкальная школа "Классика"

1. В разделе 1 "Общие положения" пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика" (далее – Учреждение).
Сокращенное наименование: МБУ ДО ГДМШ "Классика".
Место нахождения Учреждения: город Архангельск.
Адрес Учреждения: 163046, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 94.
Тип учреждения – бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного образования.
Организационно-правовая форма – учреждение.".
2. В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2022 г. № 1072р

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа "Город Архангельск" 
"Детская школа искусств № 5 "Рапсодия" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия", зарегистрированного при-
казом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 25 мая 1995 года № 983.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 1 марта 2022 г. № 1072р
Изменения,

вносимые в Устав муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

городского округа "Город Архангельск" 
" Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"

1. В разделе 1 "Общие положения" пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
 "1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия" (далее – Учреждение).
Сокращенное наименование: МБУ ДО "ДШИ № 5 "Рапсодия".
Место нахождения Учреждения: город Архангельск.
Адрес Учреждения: 163059, Архангельская область, город Архангельск, ул. Партизанская, д. 51.
Тип учреждения – бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного образования.
Организационно-правовая форма – учреждение.".
2. В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2022 г. № 1073р

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа "Город Архангельск" 
"Детская школа искусств № 31" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31", зарегистрированного приказом реги-
страционной палаты мэрии города Архангельска от 12 мая 1995 года № 1017.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 1 марта 2022 г. № 1073р

Изменения,
вносимые в Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
городского округа "Город Архангельск" 

"Детская школа искусств № 31"

1. В разделе 1 "Общие положения" пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Детская школа искусств № 31" (далее – Учреждение).
Сокращенное наименование: МБУ ДО "ДШИ № 31".
Место нахождения Учреждения: город Архангельск.
Адрес Учреждения: 163057, Архангельская область, город Архангельск, ул. Воронина, д. 27, корп. 1.
Тип учреждения – бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного образования.
Организационно-правовая форма – учреждение.".
2. В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2022 г. № 1074р

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа "Город Архангельск" 
"Детская школа искусств № 42 "Гармония" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония", зарегистрированного при-
казом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 27 февраля 1995 года № 49 пункт 1.2.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 1 марта 2022 г. № 1074р

Изменения,
вносимые в Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
городского округа "Город Архангельск" 

"Детская школа искусств № 42 "Гармония"

1. В разделе 1 "Общие положения" пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония" (далее – Учреждение).
Сокращенное наименование: МБУ ДО "ДШИ № 42 "Гармония".
Место нахождения Учреждения: город Архангельск.
Адрес Учреждения: 163061, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, д.1.
Тип учреждения – бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного образования.
Организационно-правовая форма – учреждение.".
2. В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2022 г. № 1075р

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа "Город Архангельск" 
"Детская школа искусств № 48" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48", зарегистрированного приказом реги-
страционной палаты мэрии города Архангельска от 5 декабря 1994 года № 165.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 1 марта 2022 г. № 1075р

Изменения,
вносимые в Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
городского округа "Город Архангельск" 

" Детская школа искусств № 48"

1. В разделе 1 "Общие положения" пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Детская школа искусств № 48" (далее – Учреждение).
Сокращенное наименование: МБУ ДО "ДШИ № 48".
Место нахождения Учреждения: город Архангельск.
Адрес Учреждения: 163035, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 6, корп. 1.
Тип учреждения – бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного образования.
Организационно-правовая форма – учреждение.".
2. В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2022 г. № 1076р

О внесении изменения в Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа "Город Архангельск" 
"Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в Устав муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной", зарегистрирован-
ного приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 12 марта 1995 года № 977.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 1 марта 2022 г. № 1076р

Изменение,
вносимое в Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
городского округа "Город Архангельск" 

"Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной"

В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2022 г. № 1079р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки центральной части муниципального 

образования "Город Архангельск" в части территории в границах  
просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова  

и ул. Поморской площадью 4,0011 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "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 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. 
Поморской площадью 4,0011 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2022 г. № 1094р

О признании отдельных частей проекта планировки Жаровихинского  
района муниципального образования "Город Архангельск"  

не подлежащими применению

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862:

1. Признать отдельные части проекта планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р (с изменениями), не 
подлежащими применению:

исключить санитарно-защитную зону в границах следующих кварталов:
ул. Дорожная и просп. Ленинградский;
ул. Капитальная, пер. 1-ый Ленинградский и ул. Кривоборская;
пер. Конецгорский и ул. Кривоборская;
ул. КИЗ Силикат 1-я линия;
просп. Ленинградский и ул. Белогорская;
ул. Тарасова и ул. Старожаровихинская;
пер. Конецгорский, ул. Тарасова А.П. и ул. Шкулева.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2022 г. № 1095р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры:  

Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Полозова Алексея Сергеевича:

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в грани-
цах элемента планировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах элемента планиро-
вочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа "Город Архан-
гельск" в границах элемента планировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах элемента 
планировочной структуры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га в департамент градостроительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения обще-
ственных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2022 г. № 1095р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: 
Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структу-

ры: Лахтинское шоссе площадью 10,6760 га (далее – проект межевания территории). 
2. Технический заказчик
Полозов Алексей Сергеевич
Источник финансирования работ – средства Полозова А.С.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 2 марта 2022 года № 1095р "О подготовке проекта меже-

вания территории городского округа "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: Лахтинское 
шоссе площадью 10,6760 га". 

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Часть элемента планировочной структуры: Лахтинское шоссе расположена в Исакогорском территориальном округе 

города Архангельск. Территория в границах разработки проекта межевания территории составляет 10,6760 га.
Территория проектирования в границах территориальной зоны Ж3 в соответствии со схемой, указанной в приложении 

№ 1 к настоящему заданию. 
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями на 21 января 2022 года на расчетный срок до 2040 года), в границах которых разрабатывается проект меже-
вания территории: 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
зона специализированной общественной застройки;
многофункциональная общественно-деловая зона;
зона озелененных территорий общего пользования;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", ут-

вержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 8 октября 2021 года 
№ 60-п (с изменениями на 4 февраля 2022 года), в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1);
зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Генерального плана 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 года на расчетный срок до 
2040 года), транспортная связь обеспечивается по Лахтинскому шоссе (улица и дорога местного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта межевания территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Подготовку проекта межевания территории осуществить в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах ко-
торой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение 
границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ 
земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта межевания территории, которая включает:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
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оФициально
д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-

нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Проект межевания территории  предоставляется техническим заказчиком в адрес департамента градостроительства 

Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объ-
еме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта межевания территории  должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта межевания территории на бумажном носителе должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межева-

ния территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установле-
ние, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

При разработке проекта межевания учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 
года на расчетный срок до 2040 года);

правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями на 4 февраля 2022);

проекта планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоря-
жением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями);

распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 февраля 2022 года № 932р "О внесении изменения в 
приложение к распоряжению Главы городского округа "Город Архангельск" от 26 июля 2021 года № 3044р".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания 
территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект межевания территории;
г) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания территории

Проект межевания территории должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
администрацией Исакогорского территориального округа;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градостроительства 

Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации.
10. Требования к проекту межевания территории
Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства, установленными госу-

дарственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим за-
данием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера".
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
проект генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" (распоряжение министерства строи-

тельства и архитектуры Архангельской области от 21 июля 2021 года № 243-р "О подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" на расчетный срок до 2040 года");

правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 

проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряже-
нием мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями);

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 февраля 2022 года № 932р "О внесении изменения в 
приложение к распоряжению Главы городского округа "Город Архангельск" от 26 июля 2021 года № 3044р";

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания территории  надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта межевания территории департаментом гра-

достроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";

2) согласование проекта межевания территории с заинтересованными организациями, указанными в разделе 9 насто-
ящего задания;

3) доработка проекта межевания территории, устранение замечаний (недостатков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта межевания территории проводятся в порядке, установленном в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа 
"Город Архангельск", Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688. 

Согласно части 12 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае подготовки проекта межевания 
территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводят-
ся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных ли-
ний в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 
которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, 
изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект должен отвечать требованиям государственных 

стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение: Схема границ проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на подготовку проекта межевания 

территории городского округа 
"Город Архангельск" в границах элемента 

планировочной структуры: Лахтинское 
шоссе площадью 10,6760 га

СХЕМА
границ проектирования

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2022 г. № 1115р

О внесении изменений в Устав  
муниципального учреждения культуры городского округа  

"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Го-
род Архангельск" "Централизованная библиотечная система", зарегистрированный регистрационной палатой мэрии го-
рода Архангельска от 13 февраля 1997 года № 2496.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Главы 

городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2022 г. № 1115р

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального учреждения культуры  

городского округа "Город Архангельск"  
"Централизованная библиотечная система" 

1. В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.
2. Подпункт 5 пункта 2.6 и подпункт 4 пункта 2.7 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" исключить.
3. В пунктах 3.1 и 3.3, абзаце втором пункта 3.8 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" слова 

"и молодежной политики" исключить.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2022 г. № 1116р

О внесении изменений в Устав муниципального  
учреждения культуры городского округа "Город Архангельск"  

"Культурный центр "Соломбала-Арт" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Го-
род Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт", зарегистрированный Инспекцией МНС по г. Архангельску от 8 
августа 2003 года № 1032900023452.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев
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УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Главы 

городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2022 г. № 1116р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав муниципального учреждения культуры 

городского округа "Город Архангельск" 
"Культурный центр "Соломбала-Арт"

1. В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.
2. В пункте 2.6 раздела 2 "Предмет и цели деятельности" абзац пятый исключить.
3. В пункте 2.7 раздела 2 "Предмет и цели деятельности" абзац пятый исключить.
4. В абзаце втором пункта 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" слова "и молодежной 

политики" исключить.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2022 г. № 1117р

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры  
городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Го-
род Архангельск" "Культурный центр "Северный", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города 
Архангельска от 18 декабря 1998 года № 4023.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Главы 

городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2022 г. № 1117р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав муниципального учреждения культуры 

городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный"

1. В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.
2. В пункте 2.6 раздела 2 "Предмет и цели деятельности":
в абзаце четвертом знак препинания ";" заменить знаком препинания ".";
абзац пятый исключить. 
3. В пункте 2.7 раздела 2 "Предмет и цели деятельности" абзац пятый исключить.
4. В абзаце втором пункта 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" слова "и молодежной 

политики" исключить.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2022 г. № 1118р

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры  
городского округа "Город Архангельск" 

"Ломоносовский Дворец культуры" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Го-
род Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии 
города Архангельска от 5 декабря 1994 года № 6336.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Главы 

городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2022 г. № 1118р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав муниципального учреждения культуры 

городского округа "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дворец культуры"

1. В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.
2. В пункте 2.6 раздела 2 "Предмет и цели деятельности":
в абзаце четвертом знак препинания ";" заменить знаком препинания ".";
абзац пятый исключить. 
3. В пункте 2.7 раздела 2 "Предмет и цели деятельности" абзац пятый исключить.
4. В абзаце втором пункта 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" слова "и молодежной 

политики" исключить.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2022 г. № 1119р

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры  
городского округа "Город Архангельск" 

"Культурный центр "Маймакса" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Го-
род Архангельск" "Культурный центр "Маймакса", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города 
Архангельска от 22 августа 1997 года № 2944.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Главы 

городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2022 г. № 1119р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав муниципального учреждения культуры 

городского округа "Город Архангельск" 
"Культурный центр "Маймакса"

1. В пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.
2. В пункте 2.6 раздела 2 "Предмет и цели деятельности":
в абзаце четвертом знак препинания ";" заменить знаком препинания ".";
абзац пятый исключить.
3. В пункте 2.7 раздела 2 "Предмет и цели деятельности" абзац пятый исключить.
4. В абзаце втором пункта 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" слова "и молодежной 

политики" исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2022 г. № 1120р

О внесении изменения в Устав муниципального автономного  
учреждения культуры городского округа "Город Архангельск"  

"Парк аттракционов "Потешный двор" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в Устав муниципального автономного учреждения культуры городского 
округа "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор", зарегистрированный приказом управления образова-
ния мэрии города Архангельска от 1 октября 1993 года № 255-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2022 г. № 1120р

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в Устав муниципального автономного учреждения 

культуры городского округа "Город Архангельск" "Парк аттракционов  
"Потешный двор"

В пункте 1.7 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2022 г. № 1121р

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры  
городского округа "Город Архангельск"  

"Архангельский городской культурный центр" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Го-
род Архангельск" "Архангельский городской культурный центр", зарегистрированный регистрационной палатой мэрии 
города Архангельска от 5 декабря 1994 года № 165.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Главы 

городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2022 г. № 1121р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав муниципального учреждения культуры 

городского округа "Город Архангельск" 
"Архангельский городской культурный центр"

1. В пункте 1.7 раздела 1 "Общие положения" слова "и молодежной политики" исключить. 
2. В пункте 2.5 раздела 2 "Цели, предмет и виды деятельности Учреждения":
в подпункте 3 знак препинания ";" заменить знаком препинания ".";
подпункт 4 исключить.
3. В пункте 2.6 раздела 2 "Цели, предмет и виды деятельности Учреждения" подпункт 4 исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2022 г. № 1122р

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры  
городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Го-
род Архангельск" "Культурный центр "Луч", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Ар-
хангельска от 17 января 1995 года № 12.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2022 г. № 1122р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав муниципального учреждения культуры

 городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч"

1. В разделе 1 "Общие положения":
а) в пункте 1.5 слова "и молодежной политики" исключить; 
б) абзац шестой пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
"осуществление сотрудничества с учреждениями, организациями сферы культуры Российской Федерации и иностран-

ных государств, участие в реализации международных и иных программ в сфере культуры;". 
2. В разделе 2 "Предмет и цели деятельности":
а) пункты 2.1, 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.1. Предмет деятельности Учреждения:
организация и осуществление культурно-досуговой, культурно-просветительской деятельности населения городского 

округа "Город Архангельск".
2.2. Цели деятельности Учреждения:
сохранение, развитие, распространение духовных и материальных культурных ценностей;
развитие самодеятельного народного творчества;
реализация творческого потенциала населения городского округа "Город Архангельск";
воспитание всесторонне развитой, общественно активной личности;
организация содержательного досуга населения городского округа "Город Архангельск".
2.3. Основные задачи Учреждения: 
удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного твор-

чества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы, развитие их социально-культурной 
активности;

создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха, реализации творческого и интеллек-
туального потенциала жителей городского округа "Город Архангельск";

предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, 
доступных для широких слоев населения городского округа "Город Архангельск";

поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 
совершенствование форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных 

групп населения городского округа "Город Архангельск"; 
воспитание у жителей городского округа "Город Архангельск" в сфере культуры гражданственности, патриотизма, тру-

долюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
развитие и совершенствование материально-технической базы Учреждения.";
б) в пункте 2.5: 
в абзаце четвертом знак препинания ";" заменить знаком препинания ".";
абзац пятый исключить; 
в) в пункте 2.6 абзац пятый исключить.
3. В абзаце втором пункта 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" слова "и молодежной 

политики" исключить. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 марта 2022 г. № 439

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 29 апреля 2021 года № 777

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом городского округа 
"Город Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства (ВЛ-6 кВ "07-14") Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 29 апреля 2021 года № 777 "Об 
установлении публичного сервитута" следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 45 097 кв. м, расположенного в грани-

цах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Зеленец, дом 48, корпус 1, када-

стровый номер 29:22:090405:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Зеленец, дом 47, корпус 1, када-

стровый номер 29:22:090405:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 9,4 м от ориентира по направле-
нию на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Зеленец, дом 20, кадастровый  номер 
29:22:090405:5;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1,22 м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Зеленец, дом 19, кадастровый номер 29:22:090405:9;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Зеленец, дом 25, кадастровый 
номер 29:22:090405:13;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Зеленец, дом 16, кадастровый 
номер 29:22:090405:15;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Зеленец, дом 1, корпус 2, када-
стровый номер 29:22:090405:18;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский район, о. Зеленец, дом 
№ 18, кадастровый номер 29:22:090405:36;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Цигломенский территориальный 
округ, ул. Зеленец, 45, кадастровый номер 29:22:090405:37;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Цигломенский территориальный 
округ, ул. Зеленец, 1, корп. 1, кадастровый номер 29:22:090405:40;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Цигломенский территориальный 
округ, ул. Зеленец, 46, кадастровый номер 29:22:090405:42;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Цигломенский территориальный 
округ, ул. Зеленец, 43, кадастровый номер 29:22:090405:43;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Цигломенский территориальный 
округ, по ул. Зеленец, 17, кадастровый номер 29:22:090405:49;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Цигломенский территориальный 
округ, по ул. Зеленец, 47, кадастровый  номер 29:22:090405:52;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., Цигломенский территориаль-
ный округ, по ул.Зеленец, д. 48, кадастровый номер 29:22:090405:449;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Российская Федерация, Архангельская область, го-
родской округ город Архангельск, город Архангельск, улица Зеленец, дом 14, кадастровый номер 29:22:090405:598;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 10 , кадастровый но-
мер 29:22:090406:22;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Цигломенский территориальный 
округ, ул. Зеленец, д. 10, кадастровый номер 29:22:090406:34;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский территориальный 
округ, по ул. Дрейера, кадастровый номер 29:22:000000:8480;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, на участке Архангельск – Левый 
берег, кадастровый номер 29:22:000000:25 (входящий в единое землепользование земельный участок 29:22:080402:28);

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 8 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Плембаза, дом 12, кадастровый номер 
29:22:080402:37;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский территориальный 
округ, г. Архангельска, ул. Дрейера, д. 25, кадастровый номер 29:22:080402:540;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский территориальный 
округ, по ул. Литерной, кадастровый номер 29:22:080402:770;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ и Цигломенский территориальный округ, кадастровый номер 29:22:000000:66.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, 

Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с 
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 45 097 кв. м, располо-
женного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:090405:2; 29:22:090405:3; 29:22:090405:5; 29:22:090405:9; 
29:22:090405:13; 29:22:090405:15; 29:22:090405:18; 29:22:090405:36; 29:22:090405:37; 29:22:090405:40; 29:22:090405:42; 29:22:090405:43; 
29:22:090405:49; 29:22:090405:52; 29:22:090405:449; 29:22:090405:598; 29:22:090406:22; 29:22:090406:34; 29:22:000000:8480; 29:22:080402:28; 
29:22:080402:37; 29:22:080402:540; 29:22:080402:770, 29:22:000000:66, (категория земель – земли населенных пунктов) и земель ка-
дастровых кварталов 29:22:090405, 29:22:090406, 29:22:080402, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 
кВ "07-14").";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 

участков с кадастровыми номерами 29:22:090405:2; 29:22:090405:3; 29:22:090405:5; 29:22:090405:9; 29:22:090405:13; 29:22:090405:15; 
29:22:090405:18; 29:22:090405:36; 29:22:090405:37; 29:22:090405:40; 29:22:090405:42; 29:22:090405:43; 29:22:090405:49; 29:22:090405:52; 
29:22:090405:449; 29:22:090405:598; 29:22:090406:22; 29:22:090406:34; 29:22:000000:8480; 29:22:080402:28; 29:22:080402:37; 29:22:080402:540; 
29:22:080402:770, 29:22:000000:66, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки.".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

3. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 марта 2022 г. № 440

О внесении изменений в постановление  
Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 24 ноября 2020 года № 99

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом городского округа 
"Город Архангельск", соглашением о компенсации № 07-232/21 от 19 мая 2021 года на оказание услуги (далее – Соглашение) 
освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" с ООО "Специализирован-
ный застройщик "А6440" в рамках проекта "Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-85/1 в г.Архангельске Архан-
гельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной 
ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", 07-232/21 от 19.05.21)", ходатайством ПАО "Россети Северо-
Запад" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ УPИЦKOГO) Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 ноября 2020 года № 
99 "Об установлении публичного сервитута" следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 7 399 кв. м, расположенного в грани-

цах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский 

территориальный округ, кадастровый номер 22:000000:7507;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносов-

ский территориальный округ, ул. Урицкого (от просп. Ломоносова до просп. Обводный канал), кадастровый номер 29: 
22:000000:8670;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, Ломоносовский территориаль-
ный округ, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 41, кадастровый номер 29:22:050504:1667;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, просп. Обводный канал, д. 7, стр. 1, кадастровый номер 29:22:050504:1677;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 
37, кадастровый номер 29:22:050504:21;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 
31, кадастровый номер 29:22:050504:18;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 
29, кадастровый номер 29:22:050504:17;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание больницы. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, 
просп. Обводный канал, д. 7, кадастровый номер 29:22:050504:70;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, по ул. Романа Куликова, кадастровый номер 29:22:050504:102;

земельный участок (единое землепользование), расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский округ, ул. Урицкого, д. 17, кадастровый  номер 29:22:050504:51 

(входящие в единое землепользование земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050504:47, 29:22:050504:49, 
29:22:050504:50);

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Урицкого, д. 17, стр. 1, кадастровый номер 29:22:050504:41;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Новгород-
ский, д. 8, кадастровый номер 29:22:050504:11;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 16,9 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 16, корпус 1, када-
стровый номер 29:22:050506:7;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 
42, кадастровый номер 29:22:050506:18;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Ломоно-
сова, д. 17, корп. 2, кадастровый номер 29:22:050516:31;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир административное здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архан-
гельск, ул. Урицкого, д. 10, корпус 4, кадастровый  номер 29:22:050516:62;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Ломоно-
сова, д. 15, корп. 1, кадастровый номер 29:22:050516:33;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир трансформаторная подстанция. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Архангельск, просп. Ломоносова, д. 15, стр. 2, кадастровый номер 29:22:050516:69;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 
10, корп. 3, кадастровый  номер 29:22:050516:54;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):Российская Федерация, Архангельская область, го-
родской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Романа Куликова, з/у 30/1, кадастровый  номер 29:22:050504:1981;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Романа Ку-
ликова, д. 32, кадастровый  номер 29:22:050504:14.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, 

Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии 
с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 7 399 кв. м, распо-
ложенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:7507; 29:22:000000:8670; 29:22:050504:1667, 
29:22:050504:1677; 29:22:050504:21; 29:22:050504:18; 29:22:050504:17; 29:22:050504:70; 29:22:050504:102; 29:22:050504:1981; 29:22:050504:14; 
29:22:050504:51 (входящие в единое землепользование земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050504:47, 
29:22:050504:49, 29:22:050504:50); 29:22:050504:41; 29:22:050504:11; 29:22:050506:7; 29:22:050506:18; 29:22:050516:31; 29:22:050516:62; 
29:22:050516:33; 29:22:050516:69; 29:22:050516:54 (категория земель – земли населенных пунктов) и земель кадастровых квар-
талов 29:22:050516; 29:22:050504; 29:22:050505, 29:22:050506, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ 
УPИЦKOГO).";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 

участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:7507; 29:22:000000:8670; 29:22:050504:1667, 29:22:050504:1677; 29:22:050504:21; 
29:22:050504:18; 29:22:050504:17; 29:22:050504:70; 29:22:050504:102; 29:22:050504:1981; 29:22:050504:14; 29:22:050504:51 (входящие в 
единое землепользование земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050504:47, 29:22:050504:49, 29:22:050504:50); 
29:22:050504:41; 29:22:050504:11; 29:22:050506:7; 29:22:050506:18; 29:22:050516:31; 29:22:050516:62; 29:22:050516:33; 29:22:050516:69; 
29:22:050516:54, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки.".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа  "Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

3. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев
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Компетенции  
современного педагога
УчителяÎзавершилиÎобучениеÎпоÎпрограммеÎÎ
повышенияÎквалификацииÎвÎднк
Программа включала в 
себя два модуля «ИКТ-
компетентность совре-
менного педагога».

20 учителей из школ Архан-
гельска и Приморского рай-
она завершили обучение по 
дополнительной профессио-
нальной программе повыше-
ния квалификации «Компе-
тенции современного педаго-
га».

Слушатели осваивали рабо-
ту с различными интернет-ре-
сурсами, которые можно ис-
пользовать в профессиональ-
ной деятельности учителя.

Модуль «Интерактивные 
технологии обучения в систе-
ме приоритетов современного 
образования» включал в себя 
интерактивные занятия по 
различным педагогическим 
технологиям: проектной, реф-
лексии, модерации, развития 
критического мышления.

– Курсы в ДНК очень понра-
вились! За время обучения 
мы получили много полезных 
знаний и узнали об интернет-
ресурсах, которые очень по-
могают в работе учителя. Я 
уже зарегистрировалась во 
всех сервисах и теперь буду 
использовать их постоянно. 
Преподаватели программы 
нам все объясняли доступ-
ным и понятным языком. 
Очень радовала атмосфера, в 
которой мы занимались. На 
занятиях всегда было спокой-
но и по-домашнему уютно. 
Спасибо ДНК за возможность 
развивать свои профессио-
нальные компетенции! – по-
делилась своими впечатлени-
ями учитель химии из гимна-
зии № 24 Татьяна Сысоева.

Участники программы обу-
чения поблагодарили за рабо-
ту со слушателями препода-
вателей ДНК Галину Авер-
киеву и Лидию Чиркову.

Организаторы обучения по-
здравили всех слушателей с 
успешным завершением обу-
чения.

Программа реализуется 
в рамках образовательного 

направления ДНК «Педагог 
К-21». Цель – обновление со-
держания и технологий пре-
подавания учебных предме-

тов, а также развитие профес-
сионального мастерства пе-
дагогических работников ре-
гиона.
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