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В детских садах –  
свободное посещение
В Архангельске действует режим повышен-
ной готовности для противодействия распро-
странению коронавируса. В связи с приняты-
ми профилактическими мерами в областном 
центре  введен дистанционный режим обу-
чения в школах.

– В дошкольных учреждениях введено свободное посе-
щение. Родители сами принимают решение о том, вести 
ли ребенка в детский сад. Важное уточнение: плата за 
непосещение ребенком детского сада в размере 5 рублей 
за день и 9 рублей для круглосуточных детсадов не бу-
дет начислена. Все руководители детских садов уже ин-
формированы об этом решении, – пояснила начальник 
отдела дошкольного образования Анжелика Ломтева.

Изменения в постановление о плате, взимаемой с ро-
дителей за присмотр и уход за детьми в детских садах 
города, подписаны главой Архангельска Игорем Год-
зишем.

При этом требования санитарного законодательства 
о необходимости предоставления справки учреждения 
здравоохранения в случае отсутствия ребенка в обра-
зовательной организации более пяти дней остаются 
неизменными, дополнительные разъяснения по дан-
ному вопросу были даны региональным управлением 
Роспотребнадзора.

«Оленная армия» –  
новый взгляд
Книжный фонд Октябрьской библиотеки № 2 
им. Н. К. Жернакова пополнился редким из-
данием произведения Юрия Канева.

Это второе, дополненное издание. Первое известный 
в Ненецком округе историк и краевед Юрий Канев 
подготовил к 65-летию Победы. Книга вышла в 2010 
году тиражом 750 экземпляров и быстро стала попу-
лярной. Именно благодаря работе Юрия Канева мно-
гие узнали об удивительных страницах истории на-
шей страны.

Произведение вызвало большой интерес среди чита-
телей, и они обратились к автору с просьбой выпустить 
дополнительный тираж. Юрий Канев за несколько лет 
провел огромную работу, дополнительные сведения он 
собирал в Ненецком и Мурманском краеведческих му-
зеях, архивах Архангельской области, Ненецкого окру-
га, окружного военкомата, Министерства обороны Рос-
сии. Здесь собраны воспоминания детей и внуков вои-
нов-оленеводов, фотографии из семейных архивов.

В обновленное издание книги «Оленная армия» во-
шло большое количество новых фотографий и иллю-
страций.

Экземпляр второго издания библиотеке подарила 
научный сотрудник Музея художественного освоения 
Арктики им. А. А. Борисова Марина Титова. Мари-
на Владимировна выступала с лекцией об оленной ар-
мии, где также рассказала читателям и гостям библи-
отеки о фактах и событиях, представленных в книге.

Все желающие могут познакомиться с изданием в 
читальном зале Октябрьской библиотеки № 2.

Как стать волонтером
Продолжается прием заявок на всероссий-
ский конкурс «Доброволец России», кото-
рый десять лет встречает волонтеров со всей 
страны. Принять в нем участие может каж-
дый, кто посвятил себя добровольчеству. 

В этом году заявлено 14 номинаций, три из них – впер-
вые. «Помощь животным» направлена на защиту прав 
животных, «Молоды душой» – на развитие «серебряно-
го волонтерства», а «Малая родина» – на решение со-
циальных проблем в небольших городах и населенных 
пунктах.

Подать заявку можно на обновленном портале 
DOBRO.RU, в разделе «Конкурс», до 30 апреля. По любым 
вопросам можно обратиться на адрес электронной по-
чты: konkurs2020@dobro.ru – и вам помогут в решении.

Грантовый фонд конкурса составляет 90 миллионов 
рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. По-
бедители также получат возможность пройти обуче-
ние по программам Ассоциации волонтерских центров 
и АНО «Россия – страна возможностей».

Им предоставлено пра-
во представить наш 
северный регион в 
финале чемпионата 
Школьной баскетболь-
ной лиги (ШБЛ) «КЭС-
БАСКЕТ» СЗФО как  
команде, одержавшей 
победу в региональном 
чемпионате.

Федеральный этап является 
важнейшим для всех участ-
ников. В нем представлены 
регионы, где любят и пони-
мают баскетбол, и путевка в 
суперфинал досталась дей-
ствительно сильнейшим. 
Наша команда готовилась к 
турниру, отрабатывала но-
вые комбинации, защитные 
схемы и, конечно, уделяла 
большое внимание физиче-
ской подготовке.

Первенство Северо-Запад-
ного федерального округа 
состоялось в марте в Пскове. 
В нем  участвовало десять 
команд девушек. Соперника-
ми архангельского «Факела» 
стали спортсмены из Мур-
манска, Санкт-Петербурга, 
Вологды и Калининграда. 
В групповом этапе команда 
школы № 14 Архангельска 
прошла без поражений, раз-
громив своих соперников.   

Далее предстояли самые 
тяжелые полуфинальные ба-
талии. Архангелогородкам 
предстояло встретиться с 
баскетболистками из Респу-
блики Карелия. Наши дев-
чонки смогли настроиться на 
игру и показали настоящий 
командный дух, обыграв сво-
их соперников, что означало 
выход в финал СЗФО.   

Финал обещал быть захва-
тывающим. На этот раз спорт- 
сменкам из Архангельска 
предстояла игра с постоян-
ными соперниками – девчон-
ками из Гатчины. В прошлом 
сезоне подопечные «Факела» 
выиграли у них всего лишь 
два очка, поэтому обе коман-
ды заранее настраивались на 
упорную борьбу. Баскетбо-

листки из 14-й школы очень 
старались вырвать победу, 
но, к сожалению, на этот раз 
верх одержала команда из Ле-
нинградской области. Как со-
общает пресс-служба город-
ской администрации, далее 
архангельских баскетболи-
сток ждет этап суперфинала, 
где соберутся 20 сильнейших 
команд России.

В упорной борьбе 
взяли серебро
Спортивный азарт: КомандаÎ«Факел»ÎшколыÎ№Î14Î–ÎпризерыÎÎ
первенстваÎСеверо-ЗападногоÎфедеральногоÎокругаÎпоÎбаскетболу

СветланаÎРоманова,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
городскогоÎСоветаÎветеранов

У этого традиционно-
го мероприятия неслу-
чайно такое теплое, 
душевное название. Ак-
тивисты ветеранского 
общественного движе-
ния каждую весну ор-
ганизуют в окружной 
библиотеке выставку 
творчества и рукоделия. 

Фестиваль «Ладушки» про-
ходит уже в четырнадцатый 
раз, его основателем, идей-
ным вдохновителем и глав-
ным организатором явля-
ется Лидия Третьякова,  
председатель Совета вете-
ранов Майской Горки. Меро-
приятие поддерживают ад-
министрация округа и депу-
таты. Самые надежные и по-
стоянные партнеры «Ладу-
шек» – коллектив библиоте-
ки № 17, именно они предо-
ставляют площадку для вы-
ставки.

В этом году свои творче-
ские работы представили 
90 человек, в основном это 
люди преклонного возраста, 
но есть и молодые пенсионе-
ры. Радует и то, что уже не-
сколько лет подряд вместе с 
ветеранами творят их внуки 
и правнуки, сразу 20 детей 
получили дипломы лауреа-
тов фестиваля. Так что фе-
стиваль «Ладушки» – это за-
мечательная традиция, объ-

единяющая талантливых 
людей всех возрастов, про-
живающих в округе.

Самой старшей рукодель-
нице 85 лет, а самому юному 
участнику фестиваля исполни-
лось всего пять. При этом каж-
дая из работ, представленных 
на выставке, уникальна и непо-
вторима, некоторые можно по 
праву назвать шедеврами. Тех-
ника исполнения самая раз-
ная: рисование на холсте и на 

ткани, вышивка и вязание, би-
сероплетение и алмазная гра-
фика, кружево и аппликация, 
макраме и лепка, печворк и де-
купаж. Как видим, способов ре-
ализовать свои творческие за-
думки и талант – масса.

Подобные выставки и дру-
гих заражают желанием тво-
рить. Так, после одного из 
фестивалей Галина Пано-
ва создала творческий клуб 
и теперь обучает ветеранов 
различным техникам руко-
делия. И теперь уже ученики 
Галины Сергеевны предста-
вили свои работы на выстав-
ку и отмечены дипломами 
лауреатов. 

Отметим, что ежегодно в 
преддверии фестиваля в би-
блиотеке оформляется стенд 
для читателей с тематиче-
ской подборкой литературы 
«Нитка, иголка и книжная 
полка». Вот так, все вместе, 
участники и организаторы 
фестиваля «Ладушки» тво-
рят и дарят радость людям, 
украшают мир своим руко-
делием, а главное – переда-
ют умение и мастерство де-
тям. Значит, фестиваль бу-
дет продолжаться и радо-
вать творчеством. 
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Творчеством правит закон любви
Хорошая идея: ежегодноÎвÎначалеÎвесныÎСоветÎветерановÎÎ
майскойÎгоркиÎпроводитÎфестивальÎ«ладушки»
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2020 г.  № 524

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Выдача акта  

освидетельствования проведения основных работ по строительству  
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства  

с привлечением средств материнского (семейного) капитала,  
при осуществлении строительства таких объектов на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"  
Архангельской области" и в приложение к нему

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала, при осуществлении строительства таких объектов на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области", утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1130 (с изменениями), (далее – адми-
нистративный регламент) изменение, дополнив абзац первый пункта 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения" словами 
"(приложение № 2 к настоящему административному регламенту)".

2. Внести в приложение к административному регламенту следующие изменения:
приложение считать приложением № 1;
дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.03.2020 № 524

"Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача акта освидетельствования проведения основных работ

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского

 (семейного) капитала при осуществлении строительства таких
 объектов на территории муниципального образования

 "Город Архангельск" Архангельской области"

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

В.И. Ленина пл., д. 5, Архангельск, 163000
Тел. (8182) 60-74-61, факс (8182) 60-74-66  

E-mail: architect@arhcity.ru; http:// www.arhcity.ru 

___________________№________________

На № _____________ от _______________

указывается Ф.И.О. физического лица,

адрес регистрации

и адрес электронной почты при наличии

Уведомление 
об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ  

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства

"__" _________________ 20__ г.                                     № ____________________

Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", руководствуясь 
пунктом 5 Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляющему с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686, уведомляет Вас 
об отказе в подготовке и утверждении Акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:

г. Архангельск, _______________________________________________________
указывается почтовый адрес объекта капитального строительства
Основания для отказа: _________________________________________________

Директор департамента                                _______________ / ________________
                                                                                   подпись                    расшифровка

Уведомление и комплект документов получил:
____________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица, либо Ф.И.О. его представителя / Ф.И.О. руководителя организации

__________________                                                 " ___ " _____________ 20 __ г.
  подпись                                                                            дата получения

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2020 г.  № 525

О внесении изменения в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 17.12.2019 № 2070

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.12.2019 № 2070  "Об 
организации проведения в 2020 году праздничных мероприятий "Последний звонок" для учащихся 9, 11 классов муници-
пальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Организовать и провести 21, 22, 25 мая 2020 года праздничные мероприятия "Последний звонок" для учащихся 9, 11 
классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск".". 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2020 г.  № 527

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 15.11.2019 № 1920 и приложение к нему

1. Дополнить пункт 2 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.11.2019 
№ 1920 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" абзацем следующего 
содержания:

"Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает ока-
зывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, перечень обязательных работ и 
услуг согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.".

2. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.11.2019 № 1920 
"Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" приложением № 3 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с момента начала оказания коммунальной услуги по сбору, транспортированию, утилизации твердых комму-
нальных отходов региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Архангельской 
области.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.03.2020 № 527

"Приложение № 3
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 15.11.2019 № 1920

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1 2

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 снегопада

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По мере необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

III. 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

IV. 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 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 трубопроводов по необходи-
мости

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление ис-
правности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, про-
верка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и 
обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, 
проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и 
водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы 
отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
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

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2020 г.  № 528

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 06.11.2019 № 1808 и приложение к нему

1. Дополнить пункт 2 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 06.11.2019 
№ 1808 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" абзацем следующего 
содержания:

"Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает ока-
зывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, перечень обязательных работ и 
услуг согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.".

2. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 06.11.2019 № 1808 
"Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" приложением № 3 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с момента начала оказания коммунальной услуги по сбору, транспортированию, утилизации твердых комму-
нальных отходов региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Архангельской 
области.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.03.2020 № 528
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официально
"Приложение № 3

к постановлению Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.11.2019 № 1808

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1 2

I. Содержание помещений общего пользования 

1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю

2. Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

3. Протирка плафонов, перил, дверей  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

4. Протирка оконных переплетов и окон  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома 

3. Подметание земельного участка в летний период 3 раз(а) в неделю

4. Уборка мусора с газона 2 раз(а) в месяц

6. Очистка кровли от снега, сбивание сосулек по необходимости

7. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, с обработкой противо-
скользящими реагентами 3 раз(а) в неделю

8. Очистка придомовой территории механизированным способом от снега По необходимости

9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

10. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

III. 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

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена участков водостоков По мере необходимости раз(а)  
в год

11. Сезонный осмотр конструкций здания 2 раз(а) в год

12. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений, при выявлении нарушений  
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости  
в течение (указать период устране-
ния неисправности)

13. Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов, утепление, консервация 
и расконсервация системы отопления, ликвидация воздушных пробок, осмотр 
водопровода канализации систем горячего водоснабжения, регулировка системы 
отопления, промывка системы отопления, прочистка канализационного лежака

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
 

14. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-
ностей в системах вентиляции, дымоудаления, отопления, электротехнических 
устройств, ремонт трубопровода, консервация и расконсервация системы отопле-
ния, осмотр и проверка изоляции электропроводки, замена выключателей 

Проверка исправности вытяжек  
2 раз(а) в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляционных кана-
лах 1 раз(а) в год.  
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры сопротивле-
ния 1 раз(а) в 3 года

15. Текущий ремонт общего имущества По мере необходимости  
в течении года

16. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, канализации, энергоснабжения

17. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, дезин-
секция 6 раз(а) в год

22. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснаб-
жения

Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Управленческие расходы Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2020 г.  № 529

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 24.09.2019 № 1478 и приложение к нему

1. Дополнить пункт 2 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24.09.2019 
№ 1478 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" (с изменениями) абза-
цем следующего содержания:

"Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает ока-
зывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, перечень обязательных работ и 
услуг согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.".

2. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24.09.2019 № 1478 
"Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" (с изменениями) приложением 
№ 3 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с момента начала оказания коммунальной услуги по сбору, транспортированию, утилизации твердых комму-
нальных отходов региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Архангельской 
области.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.03.2020 № 529

"Приложение № 3
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.09.2019 № 1478

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1 2

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 снегопада

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По мере необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

III. 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

IV. 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 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 трубопроводов по необходи-
мости

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление ис-
правности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, про-
верка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и 
обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, 
проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и 
водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы 
отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
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

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, 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. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

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

9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

10. 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 

11. 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

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

12. 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 кана-
лизации, канализационных вытяжек, проверка работоспособности и обслужива-
ние 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 
электрокабеля 1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка канали-
зационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

13. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, канализа-
ции, энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

3. Деревянный не благоустроенный дом с центральным отоплением 
без канализации

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Сухая и влажная уборка полов кабины лифта 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. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док (помойных ям)

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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

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
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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. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое об-
служивание насосов, запорной арматуры, промывка централизованных систем 
теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание 
и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных 
участков трубопроводов по необходимости

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов 
и устройств, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых 
пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсерва-
ция системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления 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 канализа-
ционных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения

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

4. 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

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных пло-
щадок

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 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Прочистка канализационных лежа-
ков 2 раза в год. Проведение ремон-
тов 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  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2020 г.  № 530

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 21.11.2019 № 1948 и приложение к нему

1. Дополнить пункт 2 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.11.2019 
№ 1948 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" абзацем следующего 
содержания:

"Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает ока-
зывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, перечень обязательных работ и 
услуг согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.".

2. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.11.2019 № 1948 
"Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" приложением № 3 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с момента начала оказания коммунальной услуги по сбору, транспортированию, утилизации твердых комму-
нальных отходов региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Архангельской 
области.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.03.2020 № 530

"Приложение № 3
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.11.2019 № 1948

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1 2

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 снегопада

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По мере необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

III. 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

IV. 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 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 трубопроводов по необходи-
мости

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление ис-
правности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, про-
верка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и 
обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, 
проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и 
водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы 
отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
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

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, 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. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных пло-
щадок

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

10. 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 

11. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бой-
лерных, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости. Заделка 
щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

12. 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 кана-
лизации, канализационных вытяжек, проверка работоспособности и обслужива-
ние 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 
электрокабеля 1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка канали-
зационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

13. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, канализа-
ции, энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

3. Деревянный не благоустроенный дом с центральным отоплением 
без канализации

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Сухая и влажная уборка полов кабины лифта 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
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4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док (помойных ям)

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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

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. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое об-
служивание насосов, запорной арматуры, промывка централизованных систем 
теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание 
и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных 
участков трубопроводов  
по необходимости

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов 
и устройств, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых 
пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсерва-
ция системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления 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 канализа-
ционных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения

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

4. 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

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 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Прочистка канализационных лежа-
ков 2 раза в год. Проведение ремон-
тов 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  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2020 г.  № 531

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 21.11.2019 № 1949 и приложение к нему

1. Дополнить пункт 2 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.11.2019 
№ 1949 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" абзацем следующего 
содержания:

"Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает ока-
зывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, перечень обязательных работ и 
услуг согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.".

2. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.11.2019 № 1949 
"Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" приложением № 3 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с момента начала оказания коммунальной услуги по сбору, транспортированию, утилизации твердых комму-
нальных отходов региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Архангельской 
области.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.03.2020 № 531

"Приложение № 3
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.11.2019 № 1949

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность
1 2

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 снегопада

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По мере необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости
III. 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

IV. 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 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

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление ис-
правности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, про-
верка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и 
обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, 
проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и 
водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы 
отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
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

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, 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. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости
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

9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

10. 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 

11. 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

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

12. 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 кана-
лизации, канализационных вытяжек, проверка работоспособности и обслужива-
ние 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 
электрокабеля 1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка канали-
зационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

13. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год
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официально

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год
VI. Расходы по управлению МКД Постоянно
VII. ВДГО Постоянно

3. Деревянный не благоустроенный дом с центральным отоплением 
без канализации

I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Сухая и влажная уборка полов кабины лифта 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. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док (помойных ям)

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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
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. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое об-
служивание насосов, запорной арматуры, промывка централизованных систем 
теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание 
и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных 
участков трубопроводов  
по необходимости

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов 
и устройств, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых 
пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсерва-
ция системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления 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 канализа-
ционных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения

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

4. 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

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 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Прочистка канализационных лежа-
ков 2 раза в год. Проведение ремон-
тов 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  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2020 г.  № 532

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 29.11.2019 № 1981 и приложение к нему

1. Дополнить пункт 2 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.11.2019 
№ 1981 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" абзацем следующего 
содержания:

"Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает ока-
зывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, перечень обязательных работ и 
услуг согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.".

2. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.11.2019 № 1981 
"Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" приложением № 3 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с момента начала оказания коммунальной услуги по сбору, транспортированию, утилизации твердых комму-
нальных отходов региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Архангельской 
области.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.03.2020 № 532

"Приложение № 3
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.11.2019 № 1981

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1 2

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 снегопада

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По мере необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

III. 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

IV. 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 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

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление ис-
правности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, про-
верка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и 
обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, 
проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и 
водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы 
отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
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

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, 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. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных пло-
щадок

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а) в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

10. 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 

11. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бой-
лерных, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости. Заделка 
щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода

1 раз(а) в год
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V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

12. 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 кана-
лизации, канализационных вытяжек, проверка работоспособности и обслужива-
ние 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 
электрокабеля 1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка канали-
зационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

13. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, канализа-
ции, энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

3. Деревянный не благоустроенный дом с центральным отоплением 
без канализации

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Сухая и влажная уборка полов кабины лифта 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. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док (помойных ям)

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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
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. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое об-
служивание насосов, запорной арматуры, промывка централизованных систем 
теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание 
и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных 
участков трубопроводов по необходимости

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов 
и устройств, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых 
пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсерва-
ция системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления 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 канализа-
ционных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения

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

4. 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

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 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Прочистка канализационных лежа-
ков 2 раза в год. Проведение ремон-
тов 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  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2020 г.  № 533

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 28.11.2019 № 1965 и приложение к нему

1. Дополнить пункт 2 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.11.2019 
№ 1965 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" абзацем следующего 
содержания:

"Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает ока-
зывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, перечень обязательных работ и 
услуг согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.".

2. Дополнить постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.11.2019 № 1965 
"Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" приложением № 3 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с момента начала оказания коммунальной услуги по сбору, транспортированию, утилизации твердых комму-
нальных отходов региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Архангельской 
области.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.03.2020 № 533

"Приложение № 3
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 28.11.2019 № 1965

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность
1 2

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 снегопада

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По мере необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости
III. 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

IV. 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 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 трубопроводов по необходи-
мости

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление ис-
правности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, про-
верка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и 
обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, 
проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и 
водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы 
отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
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
16. Дезинсекция 6 раз(а) в год
VI. Расходы по управлению МКД Постоянно
VII. ВДГО Постоянно

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, 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. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

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
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IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

10. 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 

11. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бой-
лерных, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости. Заделка 
щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

12. 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 кана-
лизации, канализационных вытяжек, проверка работоспособности и обслужива-
ние 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 
электрокабеля 1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка канали-
зационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

13. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, канализа-
ции, энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

VI. Расходы по управлению МКД Постоянно

VII. ВДГО Постоянно

3. Деревянный не благоустроенный дом с центральным отоплением 
без канализации

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Сухая и влажная уборка полов кабины лифта 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. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док (помойных ям)

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных пло-
щадок

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. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание насосов, запорной арматуры, промывка централизованных систем те-
плоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание 
и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных 
участков трубопроводов по необходимости

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов 
и устройств, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых 
пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсерва-
ция системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления 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 канали-
зационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, энергоснабжения

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

4. 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

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных пло-
щадок

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 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Прочистка канализационных лежа-
ков 2 раза в год. Проведение ремон-
тов по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, энергос-
набжения

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

5. Многоквартирные дома 6 и выше этажей

I. Содержание помещений общего пользования

1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю

2. Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

3. Протирка плафонов, перил, дверей  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

4. Протирка оконных переплетов и окон  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома 

3. Подметание земельного участка в летний период 3 раз(а) в неделю

4. Уборка мусора с газона 2 раз(а) в месяц

6. Очистка кровли от снега, сбивание сосулек по необходимости

7. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, с обработкой проти-
воскользящими реагентами 3 раз(а) в неделю

8. Очистка придомовой территории механизированным способом от снега По необходимости

9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

10. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

III. 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

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 

10. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена участков водостоков По мере необходимости раз(а)  
в год

11. Сезонный осмотр конструкций здания 2 раз(а) в год

12. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных запол-
нений, при выявлении нарушений  
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости  
в течение (указать период устра-
нения неисправности)

13. Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов, утепление, консервация 
и расконсервация системы отопления, ликвидация воздушных пробок, осмотр 
водопровода канализации систем горячего водоснабжения, регулировка системы 
отопления, промывка системы отопления, прочистка канализационного лежака

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

14. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-
ностей в системах вентиляции, дымоудаления, отопления, электротехнических 
устройств, ремонт трубопровода, консервация и расконсервация системы отопле-
ния, осмотр и проверка изоляции электропроводки, замена выключателей 

Проверка исправности вытяжек  
2 раз(а) в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляционных ка-
налах 1 раз(а) в год.  
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры сопротив-
ления 1 раз(а) в 3 года

15. Текущий ремонт общего имущества По мере необходимости  
в течении года

16. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

17. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, дезин-
секция 6 раз(а) в год

22. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснаб-
жения

Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Управленческие расходы Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2020 г.  № 534

О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 27.02.2020 № 385

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
27.02.2020 № 385 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" изменение, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.03.2020 № 534
 

"Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 27.02.2020 № 385
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Список многоквартирных жилых домов

Таблица

№ п/п Улица Дом
1 2 3

1 Горького 10
2 Добролюбова 22
3 Кутузова М.И. 1
4 Кутузова М.И. 11
5 Индустриальная 12
6 Титова 13
7 Титова 15
8 Титова 20
9 Ударников 12
10 Ударников 18
11 Ильича 46
12 Ильича 54, корп. 1
13 Орджоникидзе 23
14 Орджоникидзе 23, корп. 1
15 Партизанская 37
16 Партизанская 38
17 Целлюлозная 12
18 Целлюлозная 23, корп. 1
19 Партизанская 36
20 Добролюбова 7
21 Добролюбова 12
22 Добролюбова 16
23 Добролюбова 24
24 Добролюбова 28
25 Добролюбова 17
26 Добролюбова 18
27 Добролюбова 20
28 Добролюбова 18, корп. 1
29 Ильича 16
30 Ильича 2, корп. 2
31 Ильича 12
32 Индустриальная 14
33 Индустриальная 16

34 Каботажная 3
35 Каботажная 5
36 Каботажная 9
37 Кутузова М.И. 13
38 Кутузова М.И. 9
39 Кутузова М.И. 3
40 Мичурина 10
41 Мичурина 12
42 Партизанская 12, корп. 1
43 Партизанская 12, корп. 2
44 Партизанская 12
45 Партизанская 3
46 Репина 21
47 Репина 22
48 Репина 11
49 Репина 14
50 Репина 15
51 Репина 17
52 Репина 18
53 Репина 20
54 Репина 24
55 Репина 11, корп. 1
56 Репина 15, корп. 1
57 Репина 16, корп. 1
58 Репина 7
59 Репина 9
60 Титова 25
61 Титова 15, корп. 1
62 Титова 4
63 Титова 6
64 Ударников 26
65 Ударников 10
66 Ударников 11
67 Ударников 15
68 Ударников 16
69 Ударников 19
70 Ударников 21
71 Ударников 15, корп. 1
72 Ударников 2
73 Ударников 8
74 Ударников 2, корп. 1
75 Каботажная 11
76 Каботажная 7
77 Малиновского 6
78 Кировская 5, корп. 2

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 539

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Индустриальная, дом 13 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:031606:13).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 540

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Кировская, дом 10, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:031608:35).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 541

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Ильича, дом 41 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:031003:67).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 542

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Партизанская, дом 49, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:031003:107).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 543

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Кольская, дом 23 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:031009:17).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 544

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Добролюбова, дом 21 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:031607:15).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 545

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Кировская, дом 21 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:031014:17).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 546

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Ильича, дом 43 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:031201:111).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 547

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Партизанская, дом 35 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:031012:24).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 548

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Партизанская, дом 2 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:031608:31).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 549

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Кировская, дом 8 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:031607:13).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 550

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Кировская, дом 12 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:031608:30).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 551

Об утверждении карты-схемы границ 
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилых зданий, расположенных по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Кольская, дом 20 (кадастровые номера объектов капитального 
строительства 29:22:031009:13, 29:22:031009:163, 29:22:031009:164).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 552

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Малиновского, дом 6, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:031004:42).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 553

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Малиновского, дом 4, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:031004:82).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 554

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Малиновского, дом 4 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:031004:80).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 555

Об утверждении карты-схемы границ  прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Целлюлозная, дом 22, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:031013:31).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2020 г. № 556

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного участка, находящегося 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача градостро-
ительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 11.08.2016  № 920 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) по тексту слова "департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением" заменить словами 
"департамент организационной работы, общественных связей и контроля" в соответствующих падежах;

б) пункт 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 "Общие положения" дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.";
в) в подразделе 2.4 раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
в подпункте 2 пункта 2.4.1 слова "восемнадцати рабочих дней" заменить словами "двенадцати рабочих дней";
в пункте 2.4.3 слова "до 20 рабочих дней" заменить словами "до 14 рабочих дней".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 558

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 02.10.2019 № 1561

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
02.10.2019 № 1561 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о признании утратившими силу приложений к постановлениям мэрии города Архангельска от 28.09.2015 № 818 и 
от 05.10.2015 № 843 и к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.03.2016 № 
266" (с изменениями) следующие изменения:

в графе 3 строки 64 цифры "17,00" заменить цифрами "12,21";
в графе 3 строки 65 цифры "17,59" заменить цифрами "12,80".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

никшие с 6 февраля 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 559

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 27.04.2018 № 528

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
27.04.2018 № 528 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165" (с 
дополнением и изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 37 цифры "21,28" цифрами "17,39".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 2 марта 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 560

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 23.01.2019 № 91

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
23.01.2019 № 91 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 857" (с изменениями) измене-
ние, заменив в графе 3 строки 54 цифры "25,65" цифрами "22,41".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликованияи распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 6 февраля 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 561

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 14.06.2018 № 748

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14.06.2018 № 748 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска 
от 08.04.2015 № 288" (с дополнением и изменениями) следующие изменения:

а) в приложении № 1 пункты 78 и 132 изложить в следующей редакции:

"78 Ул. Доковская, 31 19,07 от 01.07.2018 № 1219р/Л1 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ";

"132 Ул. Нахимова, 2 23,43 от 01.07.2018 № 1219р/Л1 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ";

б) в графе 3 приложения № 2:
в строке 78 цифры "20,63" заменить цифрами "17,40";
в строке 132 цифры "24,99" заменить цифрами "21,75".

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 562

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 06.12.2018 № 1503

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 06.12.2018 № 1503 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 02.08.2016 № 887 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 03.05.2017 № 457" (с изменениями) следующие изменения:

а) в графе 3 приложения № 1:
в строке 84 цифры "24,16" заменить цифрами "20,69";
в строке 85 цифры "21,97" заменить цифрами "16,65";
б) в графе 3 приложения № 2:
в строке 84 цифры "22,48" заменить цифрами "19,01";
в строке 85 цифры "19,48" заменить цифрами "14,16".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

никшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 13 сентября 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 563

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск",
 о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612, 

в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения 

к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 15.02.2018 № 194

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 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 мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
01.07.2016 № 764 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 388 и о признании утратив-
шим силу постановления мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 667" (с изменениями) изменение, исключив пункт 12.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
07.06.2016 № 654 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании 
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1025" (с изменением) изменение, исключив 
пункт 36.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.01.2018 № 117 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска 
от 05.12.2014 № 1023" (с изменением и дополнением) изменение, исключив пункт 12.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
30.10.2018 № 1335 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты 18, 64.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
25.01.2019 № 99 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к постановлениям мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 845 и 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30.11.2017 № 1404, о признании утратившим силу 
приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 20.12.2017 № 1531" 
изменение, исключив пункт 7.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
30.05.2019 № 724 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 2.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
18.02.2020 № 308 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменение, заменив в графе 3 строки 12 цифры "32,86" цифрами "29,99".

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
18.02.2020 № 309 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменение, исключив пункт 2.

11.  Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
25.02.2020 № 361 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменение, исключив пункт 37.

12. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
25.02.2020 № 366 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменения, исключив пункты 15, 47.

13. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
04.03.2020 № 425 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о внесении из-
менения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25.01.2019 
№ 99 и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100" из-
менения, изложив пункты 3 и 5 в следующей редакции:
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официально

"3 Ул. Силикатчиков, 13 19,66 от 02.01.2020 № 1 ООО "Фактория-1";

"5 Ул. Суворова, 16 25,12 от 18.12.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия".

14. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 15.02.2018 № 194 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

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

16. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пунктов 7 и 11 настоящего постановления и пункта 9 приложения к настоящему постановлению распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Положения пункта 8 настоящего постановления и пункта 3 приложения к настоящему постановлению распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года.

Положения пункта 9 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Положения пункта 13 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 6 марта 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.03.2020 № 563

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого 

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

в месяц)

Основание 
(дата и № протоко-

ла общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Вологодская, 26 25,50 от 03.02.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"

2 Ул. Воскресенская, 105, корп. 1 24,60 от 27.12.2019 № 1 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
РАЙОН"

3 Ул. Воскресенская, 106 26,90 от 10.02.2020 б/н ООО "УК "ПРОФЕССИОНАЛ"

4 Ул. Советская, 29 22,94 от 25.12.2019 № 1 ООО "Управляющая Компа-
ния Соломбала"

5 Ул. Советская, 41 22,94 от 21.02.2020 № 1 ООО "УК "АВАНГАРД"

6 Ул. Тимме Я., 18 25,45 от 27.12.2019 № 1 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
РАЙОН"

7 Ул. Учительская, 65 19,78 от 09.01.2020 № 1 ООО "ИСТОК"

8 Ул. Учительская, 67 19,78 от 09.01.2020 № 1 ООО "ИСТОК"

9 Ул. Фрезерная, 9 23,66 от 04.03.2020 № 1 ООО "Деревянный город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 564

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
27.04.2018 № 529 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165" (с 
дополнением и изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 19 цифры "26,83" цифрами "23,36".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликованияи распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 6 февраля 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 565

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
и о признании утратившими силу приложения к постановлению Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"
от 29.05.2018 № 660 и постановления Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" от 26.11.2018 № 1447

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 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. Признать утратившими силу:
приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.05.2018 № 660 

"О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.09.2016 № 1037";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26.11.2018 № 1447 "О внесении из-
менений и дополнений в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.05.2018 
№ 660".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.03.2020 № 565

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Л.Н. Лочехина, 1 23,95 от 28.01.2020 № 1-2020 ООО УК "ЖКС"

2 Ул. Л.Н. Лочехина, 7 26,10 от 28.01.2020 № 2-2020 ООО УК "ЖКС"

3 Ул. Л.Н. Лочехина, 11 24,97 от 28.01.2020 № 3-2020 ООО УК "ЖКС"

4 Ул. Пустошного, 21 26,04 от 28.01.2020 № 5-2020 ООО УК "ЖКС"

5 Ул. Пустошного, 23 26,04 от 28.01.2020 № 4-2020 ООО УК "ЖКС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 566

О плате за содержание жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"

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

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

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.03.2020 № 566

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

помещения в месяц)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Стрелковая, 28 21,43 ООО "Компания Эльбрус"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 567

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых

 помещений в многоквартирном доме по просп. Ленинградскому, 352 
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" от 25.02.2019 № 281 

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

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп. Ленинградский, 
д. 352 в размере 30 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего со-
брания собственников – членов товарищества собственников недвижимости "Ленинградский 352" от 23.01.2020 № 16.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 25.02.2019 № 281 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Ленинградский, 352 и о при-
знании утратившим силу пункта 1 приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 08.05.2018 № 584".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 13 мая 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 568

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным 

постановлениям Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" и о признании утратившим силу отдельных 

постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
04.08.2017 № 904 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 15.05.2014 № 408" (с 
изменением) изменения, исключив пункты 1, 2, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 34–36, 38–40, 48–50, 52–60.
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официально
3. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 

22.09.2017 № 1067 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.06.2014 № 471" (с 
изменениями и дополнением) изменения, исключив пункты 1–17, 19–27, 29–44.

4. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 07.11.2017 № 1315 "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 изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.06.2014 № 471 и о 
признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 10.06.2014 № 466" (с изменением 
и дополнением) изменения, исключив пункты 1, 3.

5. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 07.12.2018 № 1509 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск" от 22.09.2017 № 1067";
от 10.01.2020 № 48 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 22.09.2017 № 1067".
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.03.2020 № 568

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей  
за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание
(дата и № договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Дружбы, 4 20,28 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

2 Ул. Дружбы, 6 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

3 Ул. Дружбы, 8 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

4 Ул. Дружбы, 22 17,83 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

5 Ул. Дружбы, 24 17,83 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

6 Ул. Дружбы, 27 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

7 Ул. Дружбы, 35 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

8 Ул. Дружбы, 37 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

9 Ул. Емельяна Пугачева, 3 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

10 Ул. Емельяна Пугачева, 5 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

11 Ул. Емельяна Пугачева, 14 21,53 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

12 Ул. Емельяна Пугачева, 16 21,53 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

13 Ул. Калинина, 4 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

14 Ул. Калинина, 5 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

15 Ул. Калинина, 6 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

16 Ул. Калинина, 18 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

17 Ул. Карпогорская, 32 28,79 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

18 Ул. Красной Звезды, 6, корп. 1 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

19 Ул. Красной Звезды, 7 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

20 Ул. Ленина, 6, корп. 1 18,19 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

21 Ул. Ленина, 14 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

22 Ул. Лермонтова, 9 18,19 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

23 Ул. Лермонтова, 11 18,19 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

24 Ул. Лермонтова, 17 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

25 Ул. Лермонтова, 19 20,28 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

26 Ул. Лермонтова, 27 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

27 Ул. Лермонтова, 27, корп. 1 17,83 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

28 Ул. Лермонтова, 29 19,54 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

29 Ул. Луговая, 11 20,36 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

30 Ул. Машиностроителей, 4 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

31 Ул. Машиностроителей, 10 24,96 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

32 Ул. Машиностроителей, 11 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

33 Просп. Московский, 55, 
корп. 4

23,03 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

34 Ул. Некрасова, 5 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

35 Ул. Октябрят, 26 18,19 От 01.04.2020 № 4689р/Л6/Л9 ООО "Исток"

36 Ул. Овощная, 16 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л6/Л9 ООО "Исток"

37 Ул. Первомайская, 7, корп. 3 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л6/Л9 ООО "Исток"

38 Ул. Первомайская, 17, корп. 1 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л6/Л9 ООО "Исток"

39 Ул. Первомайская, 18 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л6/Л9 ООО "Исток"

40 Ул. Первомайская, 19, корп. 3 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л6/Л9 ООО "Исток"

41 Ул. Первомайская, 20, корп. 1 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л6/Л9 ООО "Исток"

42 Ул. Первомайская, 21 13,56 От 01.04.2020 № 4689р/Л6/Л9 ООО "Исток"

43 Ул. Первомайская, 25, корп. 3 18,19 От 01.04.2020 № 4689р/Л6/Л9 ООО "Исток"

44 Ул. Полины Осипенко, 26 21,53 От 01.04.2020 № 4689р/Л6/Л9 ООО "Исток"

45 Ул. Полины Осипенко, 28 21,53 От 01.04.2020 № 4689р/Л6/Л9 ООО "Исток"

46 Ул. Почтовая, 7 22,29 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

47 Ул. Почтовая, 13 14,96 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

48 Ул. Прибрежная, 26 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

49 Ул. Республиканская, 4 22,18 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

50 Ул. Республиканская, 5 17,83 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

51 Ул. Республиканская, 6 24,15 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

52 Ул. Республиканская, 7 17,83 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

53 Ул. Республиканская, 12 22,84 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

54 Ул. Республиканская, 19 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

55 Ул. Сплавная, 4 24,96 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

56 Ул. Федора Абрамова, 21 18,19 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

57 Ул. Холмогорская, 42 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

58 Ул. Чкалова, 7 13,56 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

59 Ул. Шенкурская, 20 17,83 От 01.04.2020 № 4689р/Л3/Л5/Л8 ООО "Триада"

60 Ул. Энтузиастов, 28 21,53 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

61 Ул. Энтузиастов, 38 25,89 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

62 Ул. Энтузиастов, 38, корп. 1 25,89 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

63 Ул. Энтузиастов, 40 18,48 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

64 Ул. Энтузиастов, 44 21,53 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

65 Ул. Энтузиастов, 44, корп. 1 21,53 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

66 Ул. Энтузиастов, 46 28,47 От 01.04.2020 № 4689р/Л4 ООО УК "Деком-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 572

Об организации и проведении VI городского народного фестиваля
"Архангельск поет о Победе"

В соответствии с пунктом 22 Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27.12.2019 № 2201, в целях сохранения исторической 
памяти о Великой Отечественной войне, создания яркого общественно значимого события в культурной жизни города 
Архангельска Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Организовать и провести в 2020 году VI городской народный фестиваль "Архангельск поет о Победе". 
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении VI городского народного фестиваля "Архангельск 

поет о Победе". 
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и молодежной политики 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Зарубину Н.И.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 24.03.2020 № 572

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении VI городского народного фестиваля

"Архангельск поет о Победе"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения в городе Архангельске 
VI городского народного фестиваля "Архангельск поет о Победе" (далее – Фестиваль).

1.2. Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.3. Цель Фестиваля – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, создание яркого общественно 

значимого события в культурной жизни города Архангельска. 
1.4. Задачи Фестиваля:
объединение жителей Архангельской области путем популяризации лучших отечественных песен военных и после-

военных лет;
создание атмосферы сопричастности к великому событию в мировой истории – Победе над немецко-фашистскими за-

хватчиками;
выявление, поддержка и повышение исполнительского уровня трудовых коллективов и семей, проживающих на тер-

ритории Архангельской области;
создание условий для самореализации каждого участника Фестиваля;
оказание методической и практической помощи непрофессиональным исполнителям.
1.5. Организатор Фестиваля – управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск" (далее – Управление) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой Фести-
валя.

1.6. Исполнители Фестиваля – муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт"), творческое объединение Любови Кры-
ловой: 

формируют состав жюри Фестиваля;
организуют информационное сопровождение подготовки и проведения Фестиваля;
осуществляют прием заявок на отборочный тур Фестиваля;
организуют и проводят отборочный тур, репетиции номеров;
организуют и проводят конкурсный концерт; 
организуют и проводят гала-концерт Фестиваля;
осуществляют награждение победителей Фестиваля.
1.7. Место и время проведения гала-концерта Фестиваля – МУК КЦ "Соломбала-Арт" (г. Архангельск, просп. Николь-

ский, д. 29), 26 апреля 2020 года. 
1.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организациейи проведением Фестиваля, осуществляется в преде-

лах .бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой программы 
"Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22, и иных источников, не запрещен-
ных законодательством Российской Федерации. 

 
2. Условия и порядок проведения Фестиваля

2.1. В Фестивале принимают участие семьи, трудовые коллективы (далее – участники Фестиваля) в номинациях:
"Поющие семьи" (участники Фестиваля – семьи, проживающие на территории Архангельской области); 
"Трудовой коллектив" (участники Фестиваля – представители предприятий, организаций Архангельской области). Со-

став трудового коллектива – не менее четырех человек. 
Участники номинации "Трудовой коллектив" выступают в одной из четырех категорий:
трудовые коллективы дошкольных образовательных учреждений;
трудовые коллективы средних образовательных учреждений;
трудовые коллективы культурно-досуговых учреждений, музыкальных школ, центров дополнительного образования, 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области "Архангель-
ский педагогический колледж", государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архан-
гельской области "Архангельский колледж культуры и искусства", государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж", творческих любительских 
объединений, не являющихся клубными формированиями учреждений культуры;

трудовые коллективы предприятий, организаций, профессиональных образовательных учреждений среднего специ-
ального и высшего профессионального образования. 

2.2. Участники представляют на Фестиваль одну песню о Великой Отечественной войне, написанную в годы войны или 
послевоенное время. Произведение исполняется на русском языке. Песня не должна совпадать с другими произведения-
ми, исполняемыми на Фестивале.

2.3. Продолжительность произведения – не более пяти минут. Допускается исполнение а-капелла, с "живым" музыкаль-
ным сопровождением, а также под фонограмму ("минус"). 

2.4. При использовании в номере видеоматериалов, необходимо предоставить их организаторам Фестиваля не позднее, 
чем за 10 дней до отборочного тура. 

2.5. В программе Фестиваля:
5 апреля 2020 года с 15:00 до 17:00 часов, 8 апреля 2020 года с 18:00 до 20:00 часов – отборочные туры для участников номи-

нации "Поющие семьи" и "Трудовые коллективы" в большом зале МУК КЦ "Соломбала-Арт". 
Репетиции и постановка номеров, работа с режиссером и профессиональным вокалистом в большом зале МУК КЦ 

"Соломбала-Арт":
5 апреля 2020 года с 18:00 до 20:00 часов;
14 апреля 2020 года с 17:00 до 20:00 часов;
16 апреля 2020 года с 17:00 до 20.00 часов;
19 апреля 2020 года с 15:00 до 20:00 часов;
22 апреля 2020 года с 17.00 до 20.00 часов.
Обязательные репетиции сводных (совместных) номеров всех участников Фестиваля проводятся по дополнительному 

графику.
24 апреля 2020 года в 18:00 часов – конкурсный концерт "Архангельск поет о Победе". 
25 апреля 2020 года с 15:00 до 19:00 часов – генеральная репетиция гала- концерта Фестиваля. 
26 апреля 2020 года в 14:00 часов – гала-концерт Фестиваля с участием победителей в номинациях "Трудовые коллекти-

вы" и "Поющие семьи". 
9 мая 2020 года – концерт участников и победителей Фестиваля в рамках проведения концертной программы, посвящен-

ной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Номера для концерта определяет режиссер мероприятия.
2.6. Для участия в Фестивале необходимо до 17:00 1 апреля 2020 года направить заявку в письменной форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению, согласие на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению. Заявки также принимаются в МУК КЦ "Соломбала-Арт" по телефонам: (8182) 22-54-33 (Елена Вла-
димировна Мешалкина), +7-952-307-52-19 (Любовь Анатольевна Крылова) или на электронные адреса: lkrylova123@yandex.
ru, fest@solombala-art.ru.

2.7. Для участников Фестиваля устанавливается организационный взнос: 
в номинации "Трудовые коллективы" – 1000 рублей для одного трудового коллектива;
в номинации "Поющие семьи" – 500 рублей для одной семьи.
Оплата организационных взносов осуществляется после прохождения отборочных туров Фестиваля и направлена на 

оплату работы жюри, хореографа, вокалиста, приобретение грамот участникам Фестиваля, а также дипломов и призов 
победителям.

Оплата организационного взноса производится до 10 апреля 2020 года. 
Организационный взнос можно оплатить в кассу МУК КЦ "Соломбала-Арт" по адресу: 163020, г. Архангельск, просп. 

Никольский, д. 29. 
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официально

3. Подведение итогов Фестиваля

3.1. Для подведения итогов и определения победителей Фестиваля формируется жюри из числа специалистов в обла-
сти культуры и искусства, общественных деятелей. Состав жюри Фестиваля утверждается приказом директора МУК КЦ 
"Соломбала-Арт". 

3.2. Во время конкурсного концерта жюри оценивает выступления участников Фестиваля по 5-балльной системе.
3.3. Критерии оценки выступлений участников Фестиваля:
исполнительское мастерство;
композиционная разработка, цельность номера, соответствие заданной теме;
соответствие музыкального сопровождения, сценического костюма идее номера;
артистичность.
3.4. Все участники Фестиваля получают грамоту за участие. 
3.5. В номинации "Поющие семьи" присуждаются 1, 2, 3 места. Победитель и призеры награждаются дипломами и па-

мятными подарками Фестиваля на гала-концерте 26 апреля 2020 года.
3.6. В номинации "Трудовой коллектив" присуждаются 1, 2, 3 места в каждой категории. Победитель и призеры награж-

даются дипломами и памятными подарками Фестиваля на гала-концерте 26 апреля 2020 года. 
3.7. Жюри вправе не присуждать призовые места в номинациях или присуждать несколько призовых мест и учреждать 

специальные призы.
3.8. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.9. Для оценки выступления участников также будет сформировано независимое народное жюри. Народное жюри 

определяет победителя в каждой номинации. Диплом победителя вручается в ходе церемонии награждения на конкурс-
ном концерте 24 апреля 2020 года.

4. Адреса и контактные телефоны организатора 
и исполнителей Фестиваля

4.1. Управление: 163000, г. Архангельск, наб. Северный Двины, д. 95, корп. 2, телефон (8182) 20-16-69, prokurataa@arhcity.
ru.

4.2. МУК КЦ "Соломбала-Арт": 163020, г. Архангельск, просп. Никольский, д. 29, телефон: (8182) 22-54-33, телефон/факс: 
(8182) 24-89-01. Малахова Марина Викторовна – директор, телефон: (8182) 23-30-17; координаторы Фестиваля: Мешалкина 
Елена Владимировна, телефон: (8182) 22-54-33, e-mail: fest@solombala-art.ru; Крылова Любовь Анатольевна +7-952-307-52-19, 
e-mail: lkrylova123@yandex.ru.

Приложение № 1
к Положению об организации  

и проведении VI городского народного фестиваля
"Архангельск поет о Победе"

ЗАЯВКА 
на участие в VI городском народном фестивале

"Архангельск поет о Победе"

1. Наименование направляющей организации либо ФИО семьи (указывается правильное наи-
менование направляющей организации для внесения данных в диплом)

2. Фамилия, имя отчество всех участников фестиваля, возраст (кроме больших хоров)

3. Наименование музыкального произведения
(указать авторов произведения)

4. Способ исполнения произведения 
(а-капелла либо с "живым" музыкальным сопровождением, либо фонограмма)

5. Контактный телефон, е-mail участника фестиваля

"______"_____________2020 год.

Приложение № 2
к Положению об организации  

и проведении VI городского народного фестиваля
"Архангельск поет о Победе"

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

г. Архангельск                                                                  "___" __________ 2020 год

В связи с организацией и проведением муниципальным учреждением культуры муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт"), адрес: 163020, г. Архангельск, 
просп. Никольский, д. 29, VI городского народного фестиваля "Архангельск поет о Победе", в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", я _______________________________________
____________________________

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на обработку персональных данных
____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника)

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следующих персональных дан-

ных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъемку, фотографирование во время 

мероприятия, запись на аудионосители. 
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение персональных данных 

путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных 
материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.

При этом:
1. Администрация МУК КЦ "Соломбала-Арт" гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников меропри-

ятий от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения всех действий, связан-

ных с организацией и проведением указанного мероприятия в соответствии с положением о его проведении.
Участник и (или) родитель (законный представитель):

Ф.И.О.

Адрес

Паспорт

Выдан

Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 574

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Советская, дом 44 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:022519:55).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Соломбальского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Попова Д.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 г. № 575

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Зеньковича, дом 8 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:080902:151).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Исакогорского и Цигломенского тер-
риториальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 марта 2020 г. № 576

О внесении изменения в Устав 
муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях", Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве соб-
ственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 15.10.1999 № 157, постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 17.12.2019 № 2069 "О присвоении адреса объектам капитального строительства" Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в Устав муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муни-
ципального образования "Город Архангельск", зарегистрированный инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Архангельску 8 июля 2003 года серия 29 № 000981002.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город  Архангельск"
от 25.03.2020 № 576

ИЗМЕНЕНИЕ
в Устав муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз"

муниципального образования "Город Архангельск"

Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
"1.12. Место нахождения предприятия: г. Архангельск.
Почтовый адрес: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 8.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 марта 2020 г. № 585

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования 
 "Город Архангельск", о внесении изменения в приложения  

к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101  
и к постановлению Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 04.02.2020 № 190, о признании утратившими силу приложения 
к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

 от 22.05.2018 № 635 и постановления Администрации муниципального образования
 "Город Архангельск" от 12.11.2018 № 1389

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
04.02.2020 № 190 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменение, исключив пункт 1.

4.  Признать утратившими силу:
приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.05.2018 № 635 

"О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о при-
знании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 04.09.2014 № 724";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12.11.2018 № 1389 "О несении из-
менений и дополнений в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.05.2018 
№ 635".

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.03.2020 № 585

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

 в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения 

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

Основание 
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Вторая линия, 46 21,71 от 01.04.2020 № 4688р/Л5 ООО "Профсервис"

2 Ул. Г. Суфтина, 32 31,82 от 01.04.2020 № 4688р/Л6 ООО УК "ЖКС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 марта 2020 г. № 586

О необходимости установления тарифа на подвоз воды 
на отдельных территориях муниципального образования 

"Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Принять решение о необходимости установления тарифа на подвоз воды на следующих территориях муниципально-
го образования "Город Архангельск":

остров Кего (территория, ограниченная улицами Александра Грина, Близниной К.Н., Тимуровской, Кегостровской, 
дома № 1-19 со всеми корпусами);

остров Бревенник (территория, ограниченная улицами Ивана Рябова, Стадионной, Новодвинской, Лесной, Льва Тол-
стого, Морской);

остров Бревенник (территория, ограниченная улицами Чупрова, Культуры, Транспортной, Рыбацкой);
КИЗ Лето;
улица Дорожников;
Чёрная Курья 1-я линия, Чёрная Курья 2-я линия, Чёрная Курья 3-я линия, Чёрная Курья 4-я линия;
улица Динамо, переулок Динамо, улица Кирпичная, улица Набережная Исакогорки, улица Закрытая, улица Короткая, 

улица Горная.
2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию "Водоочистка" муниципального образования "Город Ар-

хангельск" обратиться в орган регулирования тарифов с заявлением об установлении тарифа на подвоз воды на следую-
щих территориях муниципального образования "Город Архангельск":

остров Кего (территория, ограниченная улицами Александра Грина, Близниной К.Н., Тимуровской, Кегостровской, 
дома № 1-19 со всеми корпусами);

остров Бревенник (территория, ограниченная улицами Ивана Рябова, Стадионной, Новодвинской, Лесной, Льва Тол-
стого, Морской);

остров Бревенник (территория, ограниченная улицами Чупрова, Культуры, Транспортной, Рыбацкой).
3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" обратиться в орган регулирования 

тарифов с заявлением об установлении тарифа на подвоз воды на следующих территориях муниципального образования 
"Город Архангельск":

КИЗ Лето;
улица Дорожников;
Чёрная Курья 1-я линия, Чёрная Курья 2-я линия, Чёрная Курья 3-я линия, Чёрная Курья 4-я линия;
улица Динамо, переулок Динамо, улица Кирпичная, улица Набережная Исакогорки, улица Закрытая, улица Короткая, 

улица Горная.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2020 г. № 587

О внесении изменения в постановление 
мэрии города Архангельска от 07.12.2015 № 2

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.03.2020 № 
973р "Об организации работы муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", управления по физической культуре и спорту Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", управления культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Дополнить пункт 2 постановления мэрии города Архангельска от 07.12.2015 № 2 "О плате, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования" (с изменениями 
и дополнениями) абзацем пятнадцатым следующего содержания:

"при организации по решению родителей (законных представителей) свободного посещения ребенком учреждения на 
период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противо-
действию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), введен-
ного Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у.".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 18 марта 2020 года.

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2020 г. № 1003р

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

просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

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

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах просп. Ленинградского площадью 6,1982 га.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 20.03.2020 № 1003р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

Введение

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского 
площадью 6,1982 га разработан проектной организацией ООО "АРХГИПРОДРЕВ".

Заказчик проекта – ООО "Регион-лес".
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.12.2019 № 4580р "О подготовке проекта 

планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского площадью 
6,1982 га";

техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Ленинградского площадью 6,1982 га, утвержденное распоряжением Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 24.12.2019 № 4580р.

Проект выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности", СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", 
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск, иными законами и нормативными правовыми актами, определяющи-
ми направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования "Город Архан-
гельск", охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, СП 18.13330.2011 "Генеральный 
план промышленных предприятий" (актуализированная редакция СНиП II-89-80*).

1. Основные положения размещения объекта капитального строительств

1.1. Климатические данные района строительства
Район строительства – г. Архангельск.
Климатические условия – район IIА.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -31°C.
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа.
Ветровой район – II.
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официально
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа.
Зона влажности – влажная.
Климат района строительства умеренный, морской, с продолжительной умеренно холодной зимой и коротким про-

хладным летом. Формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс из Атлантики в условиях 
малого количества солнечной радиации. По данным СП 131.13330.2012 средняя температура января составляет -13,6 °С, 
июля: +16,0 °С, среднегодовая: +1,0 °C. За год выпадает 556 мм осадков. Для города Архангельска характерны частые пере-
мены погоды, высокая влажность воздуха и большое количество дней с осадками. 

1.2. Местоположение
Земельный участок под строительство расположен по адресу: просп. Ленинградский, 68 в территориальном округе 

Майская горка города Архангельска.
1.3. Размер участка
Площадь выделенного земельного участка – 61982,75 кв. м.
1.4. Транспортные условия
Участок примыкает к просп. Ленинградскому – магистраль общегородского значения.
1.5. Технические показатели внутриплощадочных транспортных коммуникаций
В соответствии с таблицей 8 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* для транспортной связи в границах земельного участка запро-
ектированы дороги категорий "Проезды второстепенные".

Проезды основные имеют следующие характеристики:
расчетная скорость движения составляет – 10 км/ч;
ширина полосы движения – 3 м;
число полос движения – 2;
наименьший радиус закругления проезжей части – 6 м;
наибольший продольный уклон – 40‰;
наименьший продольный уклон – 4‰;
поперечный уклон – 20‰;
ширина пешеходной части – 1,0 м;
тип дорожной одежды – капитальный;
тип покрытия – ж/б плиты, щебень.
Проезды второстепенные имеют следующие характеристики:
расчетная скорость движения составляет – 5 км/ч;
ширина полосы движения – min 3 м;
наименьший радиус закругления проезжей части – 3 м;
наибольший продольный уклон – 40‰;
наименьший продольный уклон –4‰; 
поперечный уклон – 20‰;
тип дорожной одежды – капитальный;
тип покрытия – ж/б плиты.
1.6. Инженерное оборудование
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. На территории предусмотрено 

устройство внутриплощадочных сетей: тепловые сети, трубопровод сбора очистных стоков, производственная канализа-
ция, дождевая канализация, напорная дождевая канализация, бытовая напорная канализация, водопровод автоматиче-
ского пожаротушения, противопожарный водопровод (сухотруб), противопожарный водопровод, хозяйственно-питьевой 
водопровод, электрические сети 6 кВ, контуры заземления зданий и сооружений, Пути передвижения транспорта и пеше-
ходов, а также рабочие места на территории предприятия оборудованы наружным освещением – светильники ДКУ 0,7-100 
Вт, которые устанавливаются на колоннах (наружных) стен здания.

1.7. Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений
На участке расположены сооружения, здания, дороги, которые подлежат демонтажу.
Необходимо предусмотреть демонтаж следующих зданий и сооружений: проходная, сортировка пиломатериалов, ле-

сопильный цех, бассейн, котельная, склад топлива, навес, ТМУ, пожарное депо, АБП, гаражи, механическая мастерская, 
электроцех, кузница, ТП.

1.8. Топографо-геодезические данные
Раздел выполнен на основании топографического плана, выполненного ООО "Земли Поморья" в масштабе 1:500.
1.9. Охраняемые объекты историко-культурного наследия
На территории Лесопильного комплекса памятники истории и культуры не выявлены.

2. Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне 

и обеспечению пожарной безопасности

2.1. Решение по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны
Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории по гражданской обороне (далее – ГО) и 

попадает в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного заражения.
Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов ГО, а также для оповещения персонала о мероприятиях ГО предусматриваются к использова-

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

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Архангельской области посредством абонентского телеграфа – 
подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о 
химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Архангельской области в общей системе оповещения населения 
подачей сигнала "Внимание всем!" и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевиде-
нию.

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

Технические решения по защите от грозовых разрядов приняты в соответствии РД 34.21.122-87 "Инструкция по устрой-
ству молниезащиты зданий и сооружений".

Перечень потенциально опасных объектов (далее – ПОО), аварии на которых могут стать причиной возникновения 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на объекте строительства – хранилище хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст. Ар-
хангельск, аварии на которых могут привести к аварийным проливам с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сиг-
нала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или химической 
тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Кроме того, для защиты персонала предприятий и учреждений предусматривается приобретение и хранение на рабо-
чих местах соответствующих средств защиты органов дыхания – противогазов.

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

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства работ в разделе "Органи-
зация строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в том числе при необходи-
мости:

ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;
ввод ограничений высоты подъема груза, углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания).
2.4. Решения по инженерно-техническим мероприятиям по пожарной безопасности объекта
Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных в ГОСТ 12.1.004-91* "Пожарная безопасность. Об-

щие требования" и обеспечивается следующими системами:
системой предотвращения пожаров;
системой противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных 

материалов; защиту пожароопасного оборудования; выполнение мероприятий по исключению источников возгорания и 
т.п.

Система противопожарной защиты, в общем случае, предусматривает огнестойкое строительство и устройство про-
тивопожарных преград, обеспечение зданий требуемыми путями эвакуации, устройством автоматических систем пожа-
ротушения и извещения пожаров, применение средств пожаротушения и извещения пожаров, применение первичных 
средств пожаротушения и другие мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация обучения правилам пожарной безопасности 
персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, соблюде-
нии противопожарного режима, действиях в случае возникновения пожара, ответственных лицах, разработка и отработка 
планов эвакуации людей на случай пожара, взаимодействии обслуживающего персонала и пожарной охраны при туше-
нии пожаров и т.п.

Проект разработан с учетом выполнения требований пожарной безопасности следующих нормативных докумен-
тов:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
ГОСТ 12.1004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования";
ГОСТ 12.1.033-81 "Пожарная безопасность. Термины и определения".

3. Обоснования размещения объектов капитального строительства

3.1. Расположение объекта
Земельный участок под строительство расположен по адресу: просп. Ленинградский, д. 68 в территориальном округе 

Майская горка города Архангельска.
Разрывы между зданием и сооружениями определены в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил 

и размещением инженерных сетей.
3.2. Благоустройство
По окончании работ прилегающую территорию к пятну застройки озеленить газоном обыкновенным.
Проектируемые дороги и площадки соединяются с существующими дорогами лесопильного производства.
Пути передвижения транспорта и пешеходов, а также рабочие места на территории предприятия оборудованы наруж-

ным освещением.

Приложение № 1
к проекту планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

Приложение № 2
к проекту планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

Приложение № 3
к проекту планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
просп. Ленинградского площадью 6,1982 га

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 марта 2020 г. № 1089р

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

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

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

в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 17,9109 га;
в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фестивальной площадью 20,7021 га;
в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га;
в границах ул. Петра Стрелкова, ул. Луганской и ул. Садовой (Маймакса) площадью 5,2919 га;
в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов площадью 3,0817 га.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 марта 2020 г. № 1090р

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания
 территории муниципального образования "Город Архангельск"  
в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе  

и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га

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

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и про-
вести общественные обсуждения по проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
 (РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2020                                                                                                            № 724-р
       Москва

 
Об изъятии для нужд Российской Федерации

земельного участка и объекта недвижимого имущества
в целях обеспечения реализации проекта «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы 
через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной 

дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда – Архангельск, 
подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, 

Архангельская область»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Госу-
дарственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», подпунктом 
5,4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 
января 2010 г. № 5 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения», 
распоряжением Федерального дорожного агентства от 6 декабря 2018 г. № 4345-р «Об утверждении документации 
по планировке территории объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от 
Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва 
– Ярославль -   Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангель-
ская область», обращением федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва 
- Архангельск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Холмогоры») от 6 февраля  2020 г. № 433 и в целях 
обеспечения реализации проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Мо-
сквы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва 
- Ярославль - Вологда – Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская 
область» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные участки и объекты недвижимого иму-
щества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Холмогоры»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия земельного участка и объ-

екта недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению;
обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения к нему) в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского окру-
га (муниципального района в случае, если земельные участки и объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию, 
расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельного участка и объекта недвижимого имущества, 
подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателю изымаемого земельного участка и объекта недвижимо-
го имущества письмом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельного участка и объекта недвижимого имущества 
в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о подлежащих образованию земель-
ных участках, права на которые прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о принадлежности изъятого земель-
ного участка к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, если такой земельный участок не отнесен к категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельный участок в связи с изъятием в целях обеспечения реализации 
Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Федерального дорожного агент-
ства в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя И.В. Костюченко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 марта 2020 г. № 961р

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

округе Майская горка г. Архангельска по улице Вельской, 
в утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п, приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков":

1. Отказать в предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастро-
вом квартале 29:22:060412 площадью 609 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по улице Вельской, д. 42:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060412 площадью 
609 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Вельской, д. 42, в границах 
территориальной зоны многоэтажных жилых домов Ж-4-2 согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного ис-
пользования для индивидуального жилищного строительства (эксплуатация индивидуального жилого дома).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 марта 2020 г. № 960р

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

территориальном округе г. Архангельска по улице Касаткиной, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 
29:22:050405 площадью 30 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Ка-
саткиной, 5, корп. 1, строение 1:

"для размещения объектов инженерной инфраструктуры".
2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050405 площадью 30 

кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Касаткиной, 5, корп. 1, стро-
ение 1, в границах территориальной зоны многоэтажных жилых домов Ж-4-4 согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 марта 2020 г. № 962р

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

округе Варавино-Фактория г. Архангельска на территории КИЗ Силикат 1-я линия, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п, приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков":

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 
29:22:073304 площадью 463 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска на терри-
тории КИЗ Силикат 1-я линия:

"причалы для маломерных судов: размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов " (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 5.4).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 463 
кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска на территории КИЗ Силикат 1-я ли-
ния, в границах территориальной зоны зелёных насаждений специального пользования ЗНС-1 согласно Правилам земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пун-
ктов) с видом разрешенного использования причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 марта 2020 г. № 963р

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

строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, 
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория

г. Архангельска на территории КИЗ Силикат 2-я линия

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 
29:22:073304:717, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска на территории КИЗ Сили-
кат 2-я линия:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 марта 2020 г. № 966р

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном
 в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Клепача

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
29:22:081503:404, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Клепача:

установление минимального процента застройки земельного участка 8 процентов.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 марта  2020 г. № 967р

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

округе г. Архангельска по улице Междуречье переулок 3-й, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п, приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков":

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом кварта-
ле 29:22:011307 площадью 496 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Междуречье переулок 3-й:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2.  Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011307 площадью 
496 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье переулок 3-й, 
в границах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов) с видом разрешенного использования для ведения огородничества (размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур).

3. Предоставить Фоминой Нелли Васильевне право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 марта 2020 г. № 965р

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

Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Пушкина, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п, приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков":

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 
29:22:071102 площадью 1200 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице 
Пушкина, д. 16:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:071102 площадью 1200 
кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Пушкина, д. 16, в границах 
территориальной зоны многоэтажных жилых домов Ж-4-2 согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного ис-
пользования для индивидуального жилищного строительства (эксплуатация индивидуального жилого дома).

3. Предоставить Горбатову Александру Викторовичу право на обращение без доверенности с заявлением о государ-
ственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18 марта 2020 г. № 969р

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

(режимный корпус на 300 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области) 
на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном

округе г. Архангельска по улице Попова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (режимный корпус на 300 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области)  на земельном 
участке площадью 8909 кв.м с кадастровым номером 29:22:040748:5, расположенном в Октябрьском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул. Попова, 22:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка: 
с северной стороны (со стороны ул. Попова) до 1,8 метра, 
с южной, восточной и западной сторон до 0 метров;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии до 0 метров;
увеличение максимального количества этажей наземной части до 5 этажей.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 марта 2020 г. № 964р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе 

 г. Архангельска по переулку Банному 1-му

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 944 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:023011:13, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по переулку Банному 
1-му:

увеличение коэффициента плотности застройки до 2,7.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 марта 2020 г. №  979р

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

в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Ивана Рябова 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п, приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 800 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:010803:121, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по  
ул. Ивана Рябова:

"ведение огородничества: осуществление отдыха; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 800 
кв.м с кадастровым номером 29:22:010803:121, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
по ул. Ивана Рябова:

"ведение огородничества: выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур" (код (чис-
ловое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (малоэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1492 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040748:16, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице Карла Маркса:

размещение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:040748:16, на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040748:849; 

размещение площадок общего пользования различного назначения за пределами границ земельного участка с када-
стровым номером 29:22:040748:16, на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040748:849, с северо-западной сторо-
ны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:040748:849 (размещение площадок с элементами благоустройства: 
урна, скамья на ж/б ножках, песочница с крышкой, сетка "Пирамида", стол со скамьями без навеса, установка для чистки 
одежды, контейнеры для мусора, мусоросборная площадка, ограждение площадок; проезд из асфальтобетонного покры-
тия с бордюром из бортового камня; тротуар и дорожки из малоразмерной тротуарной плитки с бордюром из бортового 
камня, площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста с покрытием из песчано-гравийной смеси, 
спортивная площадка с покрытием из песчано-гравийной смеси, хозяйственная площадка с покрытием из песчано-гра-
вийной смеси с бордюром из бортового камня).

Общественные обсуждения проводятся с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (малоэтажный жи-
лой дом) на земельном участке, расположенном в Октябрьском  территориальном округе г.Архангельска по улице Карла 
Маркса" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права (земельный участок) от 03.11.2015;

2. Копия выписки о земельном участке от 02.0.2.2016;

3. Схема планировочной организации земельного участка (883-20-ПЗУ/1),

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
 (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 1 апреля 2020 года
8 апреля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 31 марта 2020 года
7 апреля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 925 кв.м с кадастровым номером 
29:22:081502:251, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Тяговой:

установление минимального процента застройки земельного участка 5 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке, расположенном в Исакогорском  территориальном округе г.Архангельска по улице 
Тяговой" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок); 

2. Копия уведомления от 14.01.2020 № КУВД-001/2019-16755382/1;

3. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
 (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 1 апреля 2020 года
8 апреля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 31 марта 2020 года
7 апреля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (жилой архиерейский дом) на земельном участке площадью 1051 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040757:13, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице Свободы:

уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
со стороны улицы Свободы до 0 метров,
со стороны улицы Воскресенской до 0 метров,
со стороны проспекта Троицкого до 0 метров,
со стороны проспекта Ломоносова до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 6;
размещение 6 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка со стороны 

улицы Свободы. 
Общественные обсуждения проводятся с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (жилой архиерейский 
дом) на земельном участке, расположенном в Октябрьском  территориальном округе г.Архангельска по улице Свободы" 
и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия пояснительной записки;

2. Копия свидетельства о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение проектировщиков";

3. Копия выписки из реестра членов Саморегулируемой организации от 18.04.2019;

4. План благоустройства;

5. План благоустройства и озеленения;

6. Разбивочный чертеж;

7. Копия кадастрового паспорта здания от 03.02.2016 № 2900/201/16-24407;

8. Копия выписки из ЕГРП от 14.11.2016 № 29/001/013/2016-3808;

9. Копия кадастрового паспорта помещения от 03.02.2016 № 2900/201/16-24414;

10. Копия выписки из ЕГРП от 14.11.2016 № 29/001/013/2016-3806;

11. Копия кадастрового паспорта помещения от 03.02.2016 № 2900/201/16-24412;

12. Копия выписки из ЕГРП 14.11.2016 № 29/001/013/2016-3807;

13. Копия кадастрового паспорта помещения от 03.02.2016 № 2900/201/16-24413;

14. Копия договора аренды земельного участка от 28.02.2007 № 4/98о;

15. Копия соглашения от 15.08.2013;

16. Копия соглашения от 03.11.2016,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
 (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 1 апреля 2020 года
8 апреля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 31 марта 2020 года
7 апреля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 
29:22:012005:650, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Огородной:

уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
со стороны улицы Боровой до 2,7 метра,
со стороны улицы Огородной до 3 метров;
установление минимального процента застройки земельного участка 8 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском  территориальном округе г.Архангельска по улице 
Огородной" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 07.08.2019;

2. Схема расположение здания на земельном участке,

3. Сведения об объекте капитального строительства, планируемого к размещению на земельном участке, 

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
 (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 1 апреля 2020 года
8 апреля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 31 марта 2020 года
7 апреля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
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официально

тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 637 кв.м с кадастровым номером 
29:22:022551:7, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Новоземельской:

уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка стороны улицы 
Новоземельской до 0 метров.

Общественные обсуждения проводятся с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальныйй 
жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском  территориальном округе г.Архангельска по улице 
Новоземельской" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 15.01.2020;

2. Схема расположение здания на земельном участке,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
 (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 1 апреля 2020 года
8 апреля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 31 марта 2020 года
7 апреля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 593 кв.м с када-
стровым номером 29:050515:75, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту 
Ломоносова:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска по проспекту Ломоносова" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (зе-
мельный участок) от 04.07.2018;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 1 апреля 2020 года
8 апреля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 31 марта 2020 года
7 апреля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом кварта-
ле 29:22:012005 площадью 325 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Дальней:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Ар-
хангельска по улице Дальней, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы 
по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 1 апреля 2020 года
8 апреля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 31 марта 2020 года
7 апреля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1620 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050502:1657, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского:

увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 57 процентов;
уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с юго-восточной 

стороны до 0 метров;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка с юго-вос-

точной стороны с использованием земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:7; 
размещение площадок общего пользования различного назначения за пределами границ земельного участка:
детская площадка площадью 51 кв.м - с юго-восточной стороны,
спортивная площадка  площадью 114 кв.м - с юго-восточной стороны
площадки для отдыха взрослого населения площадью 10 кв.м с восточной стороны,
площадка  для сушки белья площадью 15 кв.м с юго-восточной стороны;
увеличение максимального коэффициента плотности застройки до 2,5.
Общественные обсуждения проводятся с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (среднеэтажный 
жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском  территориальном округе г.Архангельска по улице 
Володарского" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Сведения и юридические ООО "КапиталИнвест";

2. Пояснительная записка;

3. Копия распоряжения Губернатора Архангельской области от 24.09.2019 № 868-р;

4. Копия протокола от 13.09.2019 № 3/2019;

5. Копия распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 08.10.2019 № 3506р;

6. Копия договора аренды № 4/231(л) от 25.11.2019;

7. Копия договора субаренды земельного участка от 09.12.2019;

8. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "30" марта 2020 года по "10" апреля 2020 года.
 (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 1 апреля 2020 года
8 апреля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 31 марта 2020 года
7 апреля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 2

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Воронина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 2. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:071103. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Воронина, д. 2, кв. 1, кадастровый номер 29:22:071103:294;
ул. Воронина, д. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:071103:295;
ул. Воронина, д. 2, кв. 4, кадастровый номер 29:22:071103:300;
ул. Воронина, д. 2, кв. 5, кадастровый номер 29:22:071103:301;
ул. Воронина, д. 2, кв. 6, кадастровый номер 29:22:071103:302;
ул. Воронина, д. 2, комната в кв. 7, кадастровый номер 29:22:071103:407;
ул. Воронина, д. 2, комната в кв. 7, кадастровый номер 29:22:071103:408;
ул. Воронина, д. 2, кв. 10, кадастровый номер 29:22:071103:303.
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официально
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск,        пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 23.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 23 по  ул. Гагарина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 23. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:040708:13.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Гагарина, д. 23, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:040708:160;
ул. Гагарина, д. 23, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040708:126;
ул. Гагарина, д. 23, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040708:127;
ул. Гагарина, д. 23, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040708:128;
ул. Гагарина, д. 23, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040708:129;
ул. Гагарина, д. 23, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040708:131;
ул. Гагарина, д. 23, кв. 8, кадастровый номер 29:22:040708:132.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 28, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 28, корпус № 1 по ул. Гагарина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 28, корп. 1. Кадастровый номер зе-
мельного участка 29:22:040711:21.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Гагарина, д. 28, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040711:205;
ул. Гагарина, д. 28, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040711:201;
ул. Гагарина, д. 28, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040711:204;
ул. Гагарина, д. 28, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:040711:207.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 28.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 28 по ул. Гагарина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 28. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:040711:20.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Гагарина, д. 28, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040711:193;
ул. Гагарина, д. 28, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040711:196;
ул. Гагарина, д. 28, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040711:198;
ул. Гагарина, д. 28, кв. 8, кадастровый номер 29:22:040711:199.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 32.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 32 по ул. Гагарина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 32. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:040711:24.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Гагарина, д. 32, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040711:64;
ул. Гагарина, д. 32, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040711:62.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 9, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 9, корпус № 1 по  ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 9, корп. 1. Кадастровый 
номер земельного участка 29:22:081005:6.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Адмирала Макарова, д. 9, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081005:83.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Луганская, д. 5.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Луганской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Луганская, д. 5. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:012510. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Луганская, д. 5, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012510:165;
ул. Луганская, д. 5, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012510:166.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск,        пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 17

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 17 по ул. Первомайской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 17. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:060412. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Первомайская, д. 17, кв. 1, кадастровый номер 29:22:060412:3213;
ул. Первомайская, д. 17, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060412:3216;
ул. Первомайская, д. 17, кв. 6, кадастровый номер 29:22:060412:3218;
ул. Первомайская, д. 17, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060412:3219;
ул. Первомайская, д. 17, кв. 8, кадастровый номер 29:22:060412:3220.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск,        пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Северный, д. 22

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 22 по просп. Северному в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Северный, д. 22. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:080502. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Северный, д. 22, кв. 1, кадастровый номер 29:22:080502:365;
просп. Северный, д. 22, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080502:361;
просп. Северный, д. 22, кв. 3, кадастровый номер 29:22:080502:364;
просп. Северный, д. 22, кв. 4, кадастровый номер 29:22:080502:370;
просп. Северный, д. 22, кв. 7, кадастровый номер 29:22:080502:362;
просп. Северный, д. 22, кв. 8, кадастровый номер 29:22:080502:360;
просп. Северный, д. 22, кв. 9, кадастровый номер 29:22:080502:359;
просп. Северный, д. 22, кв. 11, кадастровый номер 29:22:080502:368;
просп. Северный, д. 22, кв. 12, кадастровый номер 29:22:080502:369.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск,         пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинте-
ресованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск,        пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 8

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Фрунзе в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 8. Границы земельного участка 
29:22:012515:ЗУ1 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Фрунзе,   ул. Юнг Военно-Морского Флота и ул. Светлой, утвержденным распоряжением Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 01.02.2019  № 218р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Фрунзе, д. 8, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012515:273;
ул. Фрунзе, д. 8, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012515:278.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д. 56, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 56 корпус № 1 по  ул. Попова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Попова, д. 56, корп. 1. Кадастровый номер земель-
ного участка 29:22:040620:21.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Попова, д. 56, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040620:729;
ул. Попова, д. 56, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040620:728;
ул. Попова, д. 56, корп. 1, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:040620:908;
ул. Попова, д. 56, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040620:727;
ул. Попова, д. 56, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:040620:732;

ул. Попова, д. 56, корп. 1, кв. 7, комната, кадастровый номер 29:22:040620:901.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   23 марта 2020 г. № 536

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, с Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельска", на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" от 14.01.2020, договора об осуществле-
нии технологического присоединения к электрическим сетям от 10.06.2016 № 15-01766А/16, учитывая отсутствие заявлений 
иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 66 кв. м, на часть земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:060401:2835, в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ сервитута на кадастровом плане 
территории.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,г. 
Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) общей площадью 66 кв. 
м, на часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:060401:2835, расположенного в территориальном округе Май-
ская горка г. Архангельска по просп. Московскому - ул. Карпогорской, с видом разрешенного использования "для много-
этажной застройки", для размещения объекта электросетевого хозяйства (подстанция трансформаторная комплектная 
10/0,4 кВ; 2КТПБ-1000-10/0,4 УХЛ1:ТП-1005).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. ПАО "МРСК Северо-Запада":
4.1 в срок, не превышающий 1 месяц с даты завершения строительства объекта электросетевого хозяйства, привести 

земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с видом разрешенного использования;

4.2 заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателем земельного участка с када-
стровым номером 29:22:060401:2835.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 
течении пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

5.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

5.2 направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060401:2835;

5.3 направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателе земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:22:060401:2835, копии документов, подтверждающих права на указанный земельный участок;

5.4 обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской 
славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   23 марта 2020 г. № 537

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, с Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельска", на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" от 14.01.2020, договора об осуществле-
нии технологического присоединения к электрическим сетям от 10.06.2016 № 15-01766А/16, учитывая отсутствие заявлений 
иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 94 кв. м, на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами 29:22:060401:2834 и 29:22:060401:3466, в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ сервитута на 
кадастровом плане территории.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045, 
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) общей площадью 94 
кв. м, на частях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060401:2834 и 29:22:060401:3466, расположенных в тер-
риториальном округе Майская горка г. Архангельска по просп. Московскому - ул. Карпогорской, с видом разрешенного 
использования "для многоэтажной застройки", для размещения объекта электросетевого хозяйства (подстанция транс-
форматорная комплектная 10/0,4 кВ; 2КТПБ-1000-10/0,4 УХЛ1:ТП-1010).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. ПАО "МРСК Северо-Запада":
4.1 в срок, не превышающий 1 месяц с даты завершения строительства объекта электросетевого хозяйства, привести 

земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в со-
ответствии с видом разрешенного использования;

4.2 заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков с када-
стровыми номерами 29:22:060401:2834 и 29:22:060401:3466.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в 
течении пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

5.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

5.2 направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами 
29:22:060401:2834 и 29:22:060401:3466;

5.3 направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:060401:2834 и 29:22:060401:3466, копии документов, подтверждающих права на ука-
занные земельные участки;

5.4 обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской 
славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобрете-
ние 26 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнат-
ных квартир в округах:

- Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 01.04.2020 09:00; до 02.04.2020 09:00;
- Майская горка (исключая о. Краснофлотский), окончательная подача заявок до 30.03.2020 09:00; до 06.04.2020 09:00; до 

10.04.2020 09:00; до 13.04.2020 09:00;
- Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача заявок до 03.04.2020 до 9:00, до 

06.04.2020 до 09:00; до 07.04.2020 09:00;
- Исакогорский и Цигломенский округа (исключая район Лахтинское шоссе), окончательная подача заявок до 06.04.2020 

до 9:00; до 07.04.2020 09:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурентных 

способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства Администрации МО «Город Архангельск»). Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Севастьянова 
Ульяна Евгеньевна 607-527, Степанчук Екатерина Сергеевна 607-521 г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.


