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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Заседание расширенно-
го межведомственного 
координационного со-
вета по патриотическо-
му воспитанию граждан 
России в Архангель-
ской области состоя-
лось в Мирном. Столицу 
Поморья представлял 
заместитель главы Ар-
хангельска – руководи-
тель аппарата Николай 
Евменов.

На мероприятии присутство-
вали представители руко-
водства Архангельской об-
ласти, космодрома Плесецк, 
Беломорской военно-мор-
ской базы Северного флота, 
а также участники молодеж-
ных пат-риотических объе-
динений.

Особое внимание чле-
ны совета уделили военно-
шефской работе воинских 
частей, расположенных на 
территории Поморья. В ходе 
состоявшегося разговора 
был представлен опыт па-
триотической работы на ме-
стах. 

Николай Евменов от-
метил, что администрация 
Архангельска тесно взаимо-
действует с военно-патри-
отическими клубами и во-
инскими частями города. В 
системе образования Архан-
гельска накоплен большой 
опыт по решению задач во-
енно-патриотического вос-
питания подрастающего по-
коления.

– Совместная деятель-
ность с руководителями уч-

Кадетские традиции 
Архангельска
Событие: ОпытÎстолицыÎПоморьяÎпоÎпатриотическомуÎвоспитаниюÎÎ
былÎпредставленÎнаÎмежведомственномÎкоординационномÎсоветеÎвÎМирном

реждений образования, с на-
шими партнерами позволит 
эффективно выполнять по-
ставленные перед нами за-
дачи, будет и далее способ-
ствовать совершенствова-
нию организации работы 
по патриотическому воспи-
танию школьников, проф-
ориентации учащихся. Важ-
но, чтобы подрастающее по-
коление юных архангело-
городцев знало и помнило, 
что они – граждане великой 
страны, живущие в городе 
с богатой и славной истори-
ей, что им есть чем гордить-
ся и есть к чему стремить-
ся, – подчеркнул Николай  
Евменов.

Кадетскому движению в 
Архангельске уже более 13 
лет. В 24 школах открыто 113 
кадетских классов. Из более 
чем 36 тысяч архангельских 
школьников кадетами явля-
ются 2882.

В 2018–2019 учебном году 
в пяти учреждениях допол-
нительного образования и 
школах города работает 20 
военно-патриотических объ-
единений, в которых обуча-
ется более 300 человек. Еже-
годно в мае организуются 
пятидневные учебные сбо-
ры для учащихся-юношей 
на площадке центра «Архан-
гел» на острове Краснофлот-
ский.

Опыт по патриотическо-
му воспитанию юных архан-
гелогородцев был представ-
лен в Государственной Думе 
России в рамках проведения 
конкурса проектов патрио-
тической направленности, 
на съездах городов воинской 
славы, кадетском слете реги-
онов и других знаковых ме-
роприятиях, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.Î
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НеÎстареютÎдушой

Золотые спортсмены –  
в Ломоносовском  
округе
СветланаÎРОМАНОВА,ÎÎ
фотоÎавтора

В АГКЦ состоялся городской турнир по рус-
ским шашкам (командное первенство) сре-
ди ветеранов.

Люди старшего поколения, желающие активно жить и 
общаться, очень любят настольные игры и с удоволь-
ствием участвуют в подобных состязаниях. Более деся-
ти лет при городском Совете ветеранов успешно рабо-
тает спортивный клуб «Белая ладья и шашечка», воз-
главляет который председатель культурно-массовой 
комиссии Людмила Водомерова. 

В этот раз соревновались десять команд по пять чело-
век – ветераны из всех округов города. Главным судьей 
турнира выступил Георгий Метревели. Турнир обще-
ственники посвятили 435-летию родного Архангельска. 
Он длился более трех часов. В упорной борьбе первое 
место и золотые медали завоевала команда из Ломоно-
совского округа. Второе место и серебряные медали – у 
ветеранов Соломбальского округа, третье место и брон-
за достались шашистам Северного округа.

Архангельский городской Совет ветеранов благода-
рит администрацию и коллектив АГКЦ за сотрудниче-
ство и теплый прием.

Мы славим тебя,  
Победа!
Состоялось очередное заседание президиума 
Архангельского городского Совета ветеранов. 
На нем, в частности, шла речь об участии ак-
тивистов ветеранских организаций в подго-
товке к празднованию 75-й годовщины Вели-
кой Победы, которое состоится  в 2020 году.

Комиссией по патриотическому воспитанию и работе с 
молодежью во главе с Валентиной Николаевной Пе-
тровой успешно проводится акция «Знамя Победы». За-
явки на участие в ней подали все архангельские школы, 
составлен рабочий план по передаче копии знамени. За-
вершится акция как раз в преддверии 75-летия Победы.

В данный момент подходит к завершению творче-
ский фестиваль «С любовью к Архангельску», посвя-
щенный 435-летию города, который успешно проводит 
культурно-массовая комиссия во главе с Людмилой 
Петровной Водомеровой. В октябре эта же комиссия 
дает старт новому, уже шестому творческому фестива-
лю «Мы славим тебя, Победа», который закончится га-
ла-концертом в преддверии знакового юбилея.

Не остаются в стороне от подготовки и другие комис-
сии Совета ветеранов, при их участии также планиру-
ется ряд мероприятий. Руководитель городской вете-
ранской организации Сергей Ореханов призвал пред-
седателей окружных ветеранских организаций актив-
нее подключаться к этой работе, чтобы общими усили-
ями обеспечить достойное чествование тех, кто пода-
рил всем нам счастье жить под мирным небом.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Семеновой Людмилой Васильевной, являющейся членом А СРО «Кадастровые инженеры», 
номер в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (№002 от 08.07.2016), №7014 от 
20.06.2016г. и работником ООО «Архземпредприятие», почтовый адрес: 163015, г. Архангельск, ул.Партизанская, д.56, кв.75, 
телефон 89523058753, электронная почта: Luda_Sem@mail.ru, выполняются работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 29:22:040601:19. Адрес: обл. Архангельская, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
ул.Пустоозерная, д. 15.

Заказчиком кадастровых работ является Антуфьева  Мария Викторовна (по доверенности 29 АА 1237052 от 27.02.2019г.), 
почтовый адрес: г.Архангельск, ул.Тимме Я., дом 6, кв.28, тел. 89506614140.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Архангельск, 
ул.Комсомольская, дом 36, ООО «Архземпредприятие» 29 апреля  2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Архангельск, ул.Комсомольская, 
дом 36, ООО «Архземпредприятие».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 марта 2019 г. 
по 29 апреля 2019 г. по адресу: г.Архангельск, ул.Комсомольская, дом 36, ООО «Архземпредприятие».

Смежный земельный участок, с правообладателями (арендаторами) которых требуется согласовать местоположение 
границ:

- К№ 29:22:040601:5 Адрес: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Пустозерская, дом 13.
Собственники земельного участка:
СухаревЮрий Владимирович, Шеховцев Алексей Яковлевич, Зайкова Нина Максимовна, Трубина Екатерина Макси-

мовна,  Анчукова Любовь Яковлевна, Шехов цев Валентин Максимович, Шеховцева Валентина Митрофановна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пер. Водников, д. 5

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 5 по пер. Водников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050503:1466, адрес месторасположения: г. Архангельск, пер. Водников, д. 
5. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

пер. Водников, д. 5, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050503:418;
пер. Водников, д. 5, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050503:419;
пер. Водников, д. 5, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050503:422;
пер. Водников, д. 5, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050503:420.
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 сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адре-
су: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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, наб. Георгия Седова, д. 20, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 20 корпус № 1 по наб. Георгия Седова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 20, корп. 1. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022532. Схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
наб. Георгия Седова, д. 20, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022532:213;
наб. Георгия Седова, д. 20, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:022532:212;
наб. Георгия Седова, д. 20, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022532:214.
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. Исток, д. 5, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 5 корпус № 1 по ул. Исток в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:081607:10, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Исток, д. 5, 
корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Исток, д. 5, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:081607:62;
ул. Исток, д. 5, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:081607:82;
ул. Исток, д. 5, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081607:60.
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 сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адре-
су: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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. 39

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 39 по ул. Гагарина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 39. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:040605. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Гагарина, д. 39, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040605:243;
ул. Гагарина, д. 39, кв. 6, комната, кадастровый номер 29:22:040605:619;
ул. Гагарина, д. 39, кв. 6, комната, кадастровый номер 29:22:040605:245;
ул. Гагарина, д. 39, кв. 8, кадастровый номер 29:22:040605:240;
ул. Гагарина, д. 39, кв. 9, кадастровый номер 29:22:040605:238.
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. Гуляева, д. 123

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 123 по ул. Гуляева в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 123. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:022514. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Гуляева, д. 123, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022514:174;
ул. Гуляева, д. 123, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022514:175;
ул. Гуляева, д. 123, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022514:177.
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. Котласская, д. 6

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 6 по  ул. Котласской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050108:12, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Котласская, д. 
6. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Котласская, д. 6, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050108:1681;
ул. Котласская, д. 6, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050108:1683;
ул. Котласская, д. 6, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050108:1680;

официально



3
Городская Газета

АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОиНСкОйÎСлАВы
№23 (813)

29 мартаÎ2019Îгода

официально
ул. Котласская, д. 6, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050108:1644;
ул. Котласская, д. 6, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050108:1647;
ул. Котласская, д. 6, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050108:1643;
ул. Котласская, д. 6, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050108:1684;
ул. Котласская, д. 6, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050108:1685;
ул. Котласская, д. 6, кв. 12, кадастровый номер 29:22:050108:1682;
ул. Котласская, д. 6, кв. 14, кадастровый номер 29:22:050108:1645;
ул. Котласская, д. 6, кв. 16, кадастровый номер 29:22:050108:1646.
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 сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адре-
су: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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. Суфтина, д. 3

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Суфтина в   г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 3. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:050107. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Суфтина, д. 3, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050107:925;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050107:840;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050107:927;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050107:926;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050107:924;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050107:847;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050107:848;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050107:849;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050107:843;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 12, кадастровый номер 29:22:050107:845;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 13, кадастровый номер 29:22:050107:850;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 14, кадастровый номер 29:22:050107:851;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 15, кадастровый номер 29:22:050107:852;
ул. Суфтина, д. 3, кв. 16, кадастровый номер 29:22:050107:853.
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. Тяговая, д. 14

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

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 14. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:081501. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Тяговая, д. 14, кв. 2, кадастровый номер 29:22:081501:64;
ул. Тяговая, д. 14, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081501:66;
ул. Тяговая, д. 14, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081501:67;
ул. Тяговая, д. 14, кв. 5, кадастровый номер 29:22:081501:71;
ул. Тяговая, д. 14, кв. 7, кадастровый номер 29:22:081501:61;
ул. Тяговая, д. 14, кв. 9, кадастровый номер 29:22:081501:63;
ул. Тяговая, д. 14, кв. 10, кадастровый номер 29:22:081501:65;
ул. Тяговая, д. 14, кв. 11, кадастровый номер 29:22:081501:69.

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».

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 850 кв.м с кадастровым номером 29:22:050104:160, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Стрелковой, 8-й проезд:

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Стрелковой, 8-й проезд» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, вклю-
чающие:

1. Копия выписки из ЕГРН от 12.03.2019;

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 «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 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 АН. каб. 515 3 апреля 2019 года
5 апреля 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 апреля 2019 года
10 апреля 2019 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 подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:012011:720, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Юности: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Юности» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН от 31.10.2018;

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 «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 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 АН. каб. 515 3 апреля 2019 года
5 апреля 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 апреля 2019 года
10 апреля 2019 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 подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках площадью 1510 кв.м, с кадастровым 
номером  29:22:040713:27, площадью 1250 кв.м, с кадастровым номером  29:22:040713:31, расположенных в Октябрьском тер-
риториальном округе г.Архангельска по пр.Троицкому:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55;
уменьшение отступа здания от границ земельных участков с северо-восточной стороны до 2 метров;
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадки детская игровая, спортивная, для от-

дыха взрослого населения) за пределами земельных участков, с южной стороны;
уменьшение удельного размера площадки для хозяйственных нужд до 8 кв.м;
увеличение коэффициента плотности застройки до 4;
уменьшение отступа подземной части здания от границ земельных участков с восточной стороны до 1 метра.
Общественные обсуждения проводятся с «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на откло-

нения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земель-
ных участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по пр. Троицкому» и информаци-
онные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН (земельный участок с кадастровым номером 29:22:040713:27) от 09.10.2018;

2. Копия выписки из ЕГРН (земельный участок с кадастровым номером 29:22:040713:31) от 09.10.2018;
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официально

3. Копия письма от 05.03.2019 № 1344/303-01;

4. 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 «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 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 графи-

ку: 

консультант кабинет дата время

Юницына АН. каб. 515 3 апреля 2019 года
5 апреля 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 апреля 2019 года
10 апреля 2019 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 подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 1403 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:259, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Октябрят: 

«объекты придорожного сервиса: размещение автомобильных мастерских, предназначенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 4.9.1).

Общественные обсуждения проводятся с «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по ул. Октябрят» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включа-
ющие:

1. Копия выписки из ЕГРН от 12.03.2019;

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 «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 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 АН. каб. 515 3 апреля 2019 года
5 апреля 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 апреля 2019 года
10 апреля 2019 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 подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 991 кв.м, с кадастровым номером  
29:22:050515:53 расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул.Романа 
Куликова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны (со стороны наб.Северной Двины) 

до 0 метров;
размещение 4 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (с юго-вос-

точной стороны);
уменьшение удельного размера площадок общего пользования различного назначения (площадки детская, спортив-

ная, для отдыха взрослого населения, хозяйственные для размещения мусорного контейнера) до 0. 
Общественные обсуждения проводятся с «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на откло-

нения от предельных параметров  разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке, рас-
положенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова» и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. План благоустройства территории;

2. Ситуационный план;

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 «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 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 АН. каб. 515 3 апреля 2019 года
5 апреля 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 апреля 2019 года
10 апреля 2019 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 подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объ-
екта капитального строительства (реконструкция здания кухни-столовой в части надстройки второго мансардного этажа 
и устройства скатной крыши по ул. Суворова, 17, строение 2) на земельном участке площадью 23545 кв.м, с кадастровым 
номером  29:22:040718:61, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул. Суворова, 17, стро-
ение 2:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной стороны (центральный фасад здания 
вдоль ул. Суворова) до 0,5 метра.

Общественные обсуждения проводятся с «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на откло-

нение  от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 29:22:040718:61, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Суворова, 17, 
строение 2» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 09.10.2008;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 06.12.2011;

3. Копия кадастрового паспорта земельного участка от 26.03.2013;

4. Копия кадастрового паспорта земельного участка от 12.02.2016;

5. Копия выписки из ЕГРН (земельный участок)  от 19.10.2017;

6. Схема планировочной организации земельного участка;

7. Пояснительная записка, раздел 1, проектная документация, 25/09-2017=ПЗ, том 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 «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 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 АН. каб. 515 3 апреля 2019 года
5 апреля 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 апреля 2019 года
10 апреля 2019 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 подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального обра-
зования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства (реконструкция существующего здания государственного автономного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого 
образования» в части устройства системы навесного вентилируемого фасада и строительства пристройки») на земель-
ных участках площадью 3153 кв.м, с кадастровым номером  29:22:050502:32, площадью 1190 кв.м, с кадастровым номером  
29:22:050502:33, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Новгородскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером  29:22:050502:32 между точками 1-3 
до 0 метров, 3-5 до 3 метров, 13-15 до 0 метров, 15-17 до 0 метров, 17-1 до 0 метров (номера поворотных точек вершин указаны 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка RU29301000-2338); 

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером  29:22:050502:33 между точками 1-6 
до 0 метров, 5-6 до 0 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка RU29301000-2339); 

размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельных участков с кадастро-
выми номерами  29:22:050502:32, 29:22:050502:33 (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:112 – 34 машино-
места, на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:1613 – 17 машино-мест).

Общественные обсуждения проводятся с «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на отклоне-

ния  от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках с кадастро-
выми номерами 29:22:050502:32, 29:22:050502:33, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Новгородскому» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Пояснительная записка;

2. Схема планировочной организации земельных участков;

3. ТЭП по земельным участкам,

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 «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 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 АН. каб. 515 3 апреля 2019 года
5 апреля 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 апреля 2019 года
10 апреля 2019 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 подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многофункционального здания с жилым комплексом на земельном участке площадью 11989 кв.м, с кадастровым 
номером  29:22:060410:32 расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска на пересечении пр. Мо-
сковского и ул. Прокопия Галушина:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 43.
Общественные обсуждения проводятся с «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства многофункционального здания с жилым комплексом на 
земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска на пересечении проспекта 
Московского и улицы Прокопия Галушина» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включа-
ющие:

1. Копия договора аренды земельного участка;

2. Копия соглашения от 19.04.2018 о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 29.01.2018 № 
4/141 (мг);

3. Копия выписки из ЕГРН от 29.03.2018;
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официально

4. Копия устава ООО "Специализированный застройщик СоюзАрхСтрой" от 06.02.2019;

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 07.03.2014;

6. Копия свидетельства ГРЮЛ от 07.03.2014;

7. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 18.02.2019;

8. Копия протокола № 4 от 12.12.2018;

9. Копия приказа № 3 от 12.12.2018;

10. Копия протокола № 5 от 06.02.2019;

11. Схема планировочной организации земельного участка;

12. Проектная документация. Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка", 03.2017-ПЗУ,

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 «1» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 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 АН. каб. 515 3 апреля 2019 года
5 апреля 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 апреля 2019 года
10 апреля 2019 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 подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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.»

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 марта 2019 г. № 387

О внесении изменений в состав рабочей группы 
по сносу самовольно установленных временных объектов

Внести в состав рабочей группы по сносу самовольно установленных временных объектов, утвержденный постановле-
нием мэра города Архангельска от 18.08.2009 № 319 (с изменениями), следующие изменения:

включить в состав рабочей группы следующих лиц:

Болтенков
Эдуард Витальевич

– директор департамента муниципального имущества Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы) 

Шепель 
Вероника Андреевна

– главный специалист отдела земельных отношений департамента муниципального 
имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секре-
тарь рабочей группы);

исключить из состава рабочей группы Иконникова М.Ю., Трубачеву Е.Ю.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 марта 2019 г. № 390

Об утверждении Порядка согласования проектов благоустройства  
объектов, для размещения которых на территории  

муниципального образования «Город Архангельск»  
не требуется разрешения на строительство

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденными решением Архангель-
ской городской Думы от 13.12.2012 № 516, Правилами благоустройства города Архангельска, утвержденными решением 
Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов», постановлением Правительства Архангельской области от 17.03.2015 № 103-пп «Об утверж-
дении порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земель или земельных участков и установления сервитута», с целью утверждения единых требований к составу проектов 
благоустройства и утверждения порядка согласования проектов благоустройства на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования проектов благоустройства объектов, для размещения которых на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» не требуется разрешения на строительство.

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
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
vуниципального образования

 «Город Архангельск»
от 22.03.2019 № 390

П О Р Я Д О К
согласования проектов благоустройства объектов, 

для размещения которых на территории муниципального образования  
«Город Архангельск» не требуется разрешения на строительство

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями), Правилами благоустрой-
ства города Архангельска, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением Правительства 
Архангельской области от 17.03.2015 № 103-пп «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых 
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земель или земельных участков и установления сервитута». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях регулирования органом местного самоуправления взаимоотношений, воз-
никающих при разработке и согласовании проектов благоустройства объектов, для размещения которых на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» не требуется разрешения на строительство, обеспечения высокого 
уровня эстетичности городской среды при проектировании объектов.

1.3. Благоустройство – комплекс предусмотренных Правилами благоустройства города Архангельска, утвержденными 
решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями), мероприятий по подготовке и содержанию 
территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение ком-
фортности условий проживания, повышение качества жизни граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстети-
ческого состояния территории города.

1.4. Объекты благоустройства – общественные пространства города, участки и зоны общественной застройки, кото-
рые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий города: центры общегородского 
и локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны города.

К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осуществля-
ется деятельность по благоустройству, в том числе:

детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
площадки для выгула и дрессировки собак;
площадки автостоянок;
улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
парки, скверы, иные зеленые зоны;
площади, набережные и другие территории;
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
места сбора твердых коммунальных отходов, в том числе контейнерные площадки и площадки для складирования 

отдельных групп коммунальных отходов.
1.5. Элемент благоустройства – отдельно взятый элемент в составе объекта благоустройства (фонарь, скамейка, урна 

и т.д.).
1.6. Органом, уполномоченным на согласование проектов благоустройства объектов, для размещения которых на тер-

ритории муниципального образования «Город Архангельск» не требуется разрешение на строительство, в соответствии с 
настоящим Порядком, является департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» (далее – департамент градостроительства).

1.7. Заказчиками проектов благоустройства территорий города могут выступать государственные и муниципальные 
органы, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели (либо их представители).

1.8. Проект благоустройства выполняется специализированной организацией, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим работы в сфере архитектурно-строительного проектирования, и заверяется оригинальной подписью 
разработчиков и печатью организации, выполнившей проект благоустройства. 

1.9. Проект благоустройства на создание, изменение объектов благоустройства городской среды разрабатывается на: 
благоустройство объекта, в том числе архитектурно-планировочные мероприятия по преобразованию территории, и 

ее обновление;
озеленение территории объекта (в том числе прилегающей) или ее части; 
создание и изменение элементов благоустройства.
1.10. Проект благоустройства на создание, изменение объектов благоустройства разрабатывается на основании:
рекомендательного письма, выданного департаментом градостроительства в соответствии с Генеральным планом му-

ниципального образования «Город Архангельск», Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Архангельск», документацией по планировке территории, Правилами благоустройства города Архангельска, 
утвержденными решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581;

технического задания заказчика; 
требований настоящего Порядка.
1.11. Администрация муниципального образования «Город Архангельск», заказчики проектов благоустройства могут 

проводить конкурсы на проектирование объектов благоустройства городской среды, наиболее значимых для формирова-
ния городского ландшафта.

1.12. Проекты благоустройства должны соответствовать федеральным, региональным, местным нормативным требо-
ваниям для проектирования окружающей среды, объектов жилищно-гражданского и производственного назначения, с 
учетом потребностей маломобильных групп населения.

1.13. Проекты благоустройства, располагаемые в зонах охраны памятников истории и культуры, согласовываются с 
уполномоченными органами государственного контроля охраны памятников истории и культуры.

1.14. В случае разногласий с заказчиком по вопросам проектных архитектурно-планировочных и дизайнерских реше-
ний объекта благоустройства уполномоченный орган архитектуры Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» вправе вынести данный проект благоустройства на рассмотрение Градостроительного совета, действующе-
го при Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

1.15. В составе проекта благоустройства (или отдельно) рекомендуется разрабатывать паспорт благоустройства терри-
тории.

2. Порядок согласования проектов благоустройства объектов, 
для размещения которых на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

не требуется разрешения на строительство

2.1. В целях разработки проекта благоустройства заинтересованное лицо обращается в департамент градостроитель-
ства с заявлением о выдаче рекомендательного письма для сбора согласований на благоустройство территории (далее 
– рекомендательное письмо). 

2.2. К заявлению заявителя (далее – заявление) прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке, (при обращении лица, уполномоченного за-

явителем);
ориентировочные границы объекта благоустройства (для территории);
границы объекта благоустройства (для земельного участка);
фотоматериалы объекта благоустройства в четырех ракурсных точках с привязкой к сторонам света.
2.3. Дополнительно заявитель по собственной инициативе вправе представить заверенные копии или оригиналы право-

устанавливающих документов на земельный участок и (или) объекты капитального строительства, помещение, када-
стровый паспорт земельного участка.

2.4. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, является основанием для 
принятия решения об отказе в приеме заявления.

2.5. Департамент градостроительства рассматривает заявление о выдаче рекомендательного письма в течение 30 дней 
с момента получения заявления.

2.6. Исходя из анализа конкретной градостроительной оценки благоустройства территории, указанной в заявлении, 
департамент градостроительства принимает следующие решения:

о выдаче рекомендательного письма;
об отказе в выдаче рекомендательного письма.
Решение об отказе в выдаче рекомендательного письма должно содержать обоснование принятого решения.
2.7. Основания для отказа в выдаче рекомендательного письма:
нарушение архитектурного облика, эстетического состояния территории муниципального образования «Город Архан-

гельск», нарушение требований земельного и градостроительного законодательства;
нарушение прав третьих лиц;
отзыв заявителем заявления о выдаче рекомендательного письма;
наличие действующего рекомендательного письма.
2.8. В рекомендательном письме указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя либо наименование юридического лица, адрес заявителя;
адрес (ориентир) территории для благоустройства;
перечень государственных (муниципальных) органов и организаций, от которых необходимо получить согласования, 

и (или) технические условия для проведения работ по благоустройству;
срок действия рекомендательного письма.
2.9. К рекомендательному письму прилагается плановый материал, с указанием границ проектирования благоустрой-

ства.
2.10. Срок действия рекомендательного письма устанавливается до трех месяцев. В исключительных случаях срок мо-

жет быть продлен на один месяц на основании письменного заявления заказчика.
2.11. Рекомендательное письмо является основанием для выдачи государственными (муниципальными) органами и 

организациями согласований и (или) технических условий для благоустройства территории.
2.12. После получения всех необходимых согласований заявитель обеспечивает разработку проекта благоустройства.
2.13. Проект благоустройства подлежит обязательному согласованию с организациями, указанными в рекомендатель-

ном письме.
2.14. Согласованный проект благоустройства заявитель направляет в департамент градостроительства с заявлением о 

согласовании проекта благоустройства (далее – заявление).
2.15. К заявлению прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия заявителя, (при обращении законного представителя);
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором планируется выполнение работ по бла-

гоустройству;
копии заключений и согласований заинтересованных организаций о возможности проведения благоустройства в соот-

ветствии с рекомендательным письмом департамента градостроительства;
проект благоустройства (на бумажном и электронном носителях), согласованный в установленном порядке.
2.16. Проект благоустройства должен содержать:
пояснительную записку с указанием площади благоустройства, количества элементов благоустройства, дополнитель-

ного оборудования;
ситуационный план объекта благоустройства, который выполняется в масштабе 1:2000 с указанием площади объекта 

благоустройства и ориентации по сторонам света;
схему планировочной организации земельного участка с указанием границ благоустройства (выполненную в цвете, 

не допускается черно-белая ксерокопия), инженерных коммуникаций и сооружений, существующих и планируемых под-
ходов и подъездов, элементов благоустройства с размерной привязкой на актуальном инженерно-топографическом плане 
(не старше 2 лет) в масштабе М 1:500;

объемно-пространственное и композиционное решение внешнего вида размещаемых объектов благоустройства с при-
менением 3D-визуализации (не менее двух изображений в цвете), экспликация элементов благоустройствав масштабе М 
1:200, 1:100;

цветовое решение фасадов и паспорт цветового решения фасадов для временных строений (объектов благоустройства);
ведомость посадочного материала;
дендроплан;
разбивочный чертеж;
чертеж вертикальной планировки.
2.17. Проект благоустройства представляется:
в бумажном виде с цветными и графическими материалами в виде буклета (альбома) в двух экземплярах;
в электронном виде в формате PDF, JPEG или TIFF в одном экземпляре.
2.18. Требования к оформлению буклетов (альбомов)
выполняются в формате А4 или А3;
титульные листы должны быть подписаны заказчиком и авторами проектной документации;
материалы брошюруются в последовательности, указанной в пункте 2.4 настоящего Положения.
2.19. Проект благоустройства, представляемый в электронном виде, должен полностью повторять состав, содержание и 

наименование проекта благоустройства, представляемого в бумажном виде.
2.20. По результатам рассмотрения проекта благоустройства могут быть предоставлены следующие решения:
1) о согласовании проекта благоустройства;
2) об отказе в согласовании проекта благоустройства. 
Решение об отказе в согласовании проекта благоустройства должно содержать обоснование принятого решения.
 2.21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в согласовании проектов
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официально
документы представлены не в полном объеме (отсутствие копии документа, удостоверяющего личность, доверенности, 

согласований в соответствии с рекомендательным письмом, проекта благоустройства в двух экземплярах, отсутствие в про-
екте места размещения, границ благоустройства территории, отсутствие элементов благоустройства с размерной привязкой, 
отсутствие цветового решения фасадов и паспорта цветового решения фасадов для временных строений (объектов благо-
устройства);

проект благоустройства выполнен в черно-белом виде, представлена ксерокопия проекта;
инженерно-топографический план неактуален (старше 2 лет);
не указаны границы благоустройства, количество элементов благо-устройства, дополнительное оборудование;
проект не соответствует техническим регламентам и требованиям действующих нормативов;
границы благоустройства не соответствуют границам территории, предоставленной для проведения работ, (нарушение 

прав третьих лиц, действующих красных линий).
2.22. Срок принятия решений, указанных в пункте 2.19 настоящего Порядка, составляет не более 30 календарных дней с 

даты получения департаментом градостроительства заявления, указанного в пункте 2.13 настоящего Порядка, с приложени-
ем документов, указанных в пунктах 2.15, 2.16 настоящего Порядка. 

2.23. Решение о согласовании проекта благоустройства готовится в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
директором департамента градостроительства.

На схеме планировочной организации земельного участка проекта благоустройства ставится штамп о согласовании про-
екта благоустройства с визой главного архитектора города. 

Один экземпляр решения о согласовании проекта благоустройства с приложением одного экземпляра представленного 
Заявителем проекта благоустройства выдаются либо направляются заявителю способом, указанным в заявлении.

2.24. Уведомление об отказе в согласовании проекта благоустройства готовится в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается директором департамента градостроительства. Один экземпляр уведомления об отказе в согласовании про-
екта благоустройства выдается либо направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

2.25. Один экземпляр представленного заявителем проекта благоустройства и решения, указанного в пунктах 2.22, 2.23 на-
стоящего Порядка, подлежат хранению в департаменте градостроительства.

2.26. Принятие решения об отказе в согласовании проекта благоустройства не является препятствием для повторного об-
ращения с заявлением о рассмотрении проекта благоустройства в соответствии с настоящим Порядком с приложением от-
корректированного проекта благоустройства. 

Повторное заявление о рассмотрении проекта благоустройства должно содержать информацию о ранее принятом реше-
нии об отказе в согласовании проекта благоустройства.

3. Заключительные положения

3.1. По завершению работ по созданию, изменению объектов благоустройства и озеленения комиссия проверяет соответ-
ствие выполненных работ согласованному проекту благоустройства. 

3.2. Комиссии создаются администрациями территориальных округов Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск». Обязательными членами этих комиссий являются представители подрядных организаций, заказчика, 
автора проекта, департамента градостроительства, заинтересованных структурных подразделений Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск».

3.3. Основанием для работы комиссии по приемке благоустройства территории являются акты приемки благоустройства в 
трех экземплярах и исполнительная съемка благоустройства.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 марта 2019 г. № 392

О подготовке и проведении двухмесячника по уборке 
и благоустройству территории муниципального образования 

«Город Архангельск»

В целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной и качественной уборки территорий в городе Архангельске после 
зимнего сезона 2018-2019 годов, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Архангельска Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести с 6 апреля по 6 июня 2019 года двухмесячник по уборкеи благоустройству территории города Архангельска 
(далее – город).

Для проведения повсеместной периодической уборки в городе в период двухмесячника установить единый санитарный 
день – пятница каждой недели.

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству территории муници-
пального образования «Город Архангельск» (далее – рабочая группа) и утвердить ее прилагаемый состав.

3. Рабочей группе:
разработать и утвердить мероприятия по уборке и благоустройству территории города;
организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением мероприятий по уборке и благоустройству тер-

ритории города в период двухмесячника;
обеспечить до 3 мая 2019 года контроль за выполнением:
ремонтно-восстановительных работ и приведением в порядок мемориалов, памятников, памятных знаков, обелисков, во-

инских захоронений, а также уборки прилегающих к ним территорий;
работ по благоустройству мест массового отдыха населения и проведения праздничных мероприятий.
4. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по уборке города» обеспечить прием, 

размещение (захоронение) отходов на городском полигоне от организаций, участвующих в проведении двухмесячника по 
уборке города.

5. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в соб-
ственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты:

обеспечить до 31 мая 2019 года выполнение работ по санитарной уборке и благоустройству отведенных и прилегающих 
территорий;

провести до 1 июня 2019 года работы по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и 
сооружений, малых архитектурных форм.

6. Департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», управлению культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», управлению по физической 
культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск», управлению по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» организовать работу:

по уборке отведенных, закрепленных и прилегающих территорий подведомственных муниципальных учреждений;
по транспортированию, утилизации отходов на городском полигоне, собранных на отведенных и закрепленных террито-

риях муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск».
7. Администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на 

период двухмесячника организовать транспортирование, утилизацию отходов на городском полигоне, собранных в местах 
общего пользования.

8. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с мероприятиями по подготовке и проведению двухмесяч-
ника по уборке и благоустройству территории города, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в рамках ведомственной целевой программы 
«Благоустройство в территориальных округах муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постанов-
лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 09.01.2017 № 9.

9. Департаменту экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск» органи-
зовать работу с руководителями организаций торговли и бытового обслуживания населения независимо от форм собствен-
ности по приведению в порядок отведенных, закрепленных и прилегающих территорий, сбору, транспортированию, утили-
зации отходов на городском полигоне.

10. Департаменту градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и департамен-
ту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» усилить контроль за восстановлением благоустройства территорий после производства земляных работ.

11. Пресс-службе Администрации муниципального образования «Город Архангельск» обеспечить освещение хода проведе-
ния двухмесячника по уборке и благоустройству территории города в средствах массовой информации.

12. Администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
совместно с организациями, управляющими многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищ-
ными, жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами органи-
зовать привлечение жильцов домов к санитарной уборке придомовых и внутриквартальных территорий, ремонту малых 
архитектурных форм, озеленению территорий.

13. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»     Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 25.03.2019 № 392

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника

по уборке и благоустройству территории муниципального образования «Город Архангельск»

Акишин 
Виталий Сергеевич

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по город-
скому хозяйству (руководитель рабочей группы)

Шадрин  
Владимир Александрович

- директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы)

Авдеев  
Валерий Александрович

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Богомолов  
Сергей Владимирович

- исполняющий обязанности главы администрации территориального округа Вара-
вино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Буйновская 
Ирина Петровна

- начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Ганущенко  
Алексей Викторович

- глава администрации территориального округа Майская горка Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Зарубина 
Наталья Ивановна

- начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск"

Калинин 
Алексей Александрович

- глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Кузнецов  
Александр Сергеевич

- директор муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального 
образования "Город Архангельск" 

Любова 
Ирина Владимировна

- заместитель директора департамента экономического развития Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления тор-
говли и услуг населению

Малахова  
Елена Андреевна

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и эколо-
гии департамента городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

Маслов 
Денис Альбертович

- директор департамента градостроительства Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

Минин 
Николай Павлович

- директор общества с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство по 
уборке города" 

Павлов  
Владимир Леонидович

- начальник управления по физической культуре  
и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Пономарева 
Вера Яковлевна

- глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Попов 
Дмитрий Викторович

- исполняющий обязанности главы администрации Соломбальского территориаль-
ного округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Потолов  
Алексей Леонидович

- исполняющий обязанности директора департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Филимонова  
Нина Сергеевна

- директор департамента образования Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Хиле  
Андрей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Черепанова 
Людмила Николаевна

- заместитель директора департамента градостроительства Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" – начальник управления админи-
стративно-технического контроля

Шестаков  
Александр Владимирович

- начальник управления муниципального жилищного контроля Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Ялунина 
Наталья Юрьевна

- начальник управления правового обеспечения городского хозяйства муниципаль-
но-правового департамента Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

- заместитель начальника управления, начальник полиции общественной безопас-
ности управления внутренних дел по г. Архангельску (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДАРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 марта 2019 г. № 407

О внесении изменений в Порядок организации отдыха детей  
в каникулярное время в муниципальном образовании  

«Город Архангельск»

1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город Архан-
гельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.03.2017 № 
323 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в разделе 2 «Перечень направлений финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»:

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьных кани-

кул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно в сопровождении законных представителей (далее – проезд к месту 
отдыха).

Право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха предоставля-
ется опекунам (попечителям) и приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полу-
чающих меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) и в приемных семьях, в соответствии со статьей 26 областного закона от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ «О со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Архангельской области», один раз в два года (начиная с 2010 года) на каждого ребенка. 

Единовременной компенсации подлежит стоимость проездных документов, приобретенных для проезда детей в период 
летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно в сопровождении законных представителей.»;

б) в пункте 3.2 раздела 3 «Порядок финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное время в муниципальном об-
разовании «Город Архангельск»:

абзацы семнадцатый, восемнадцатый подпункта 3.2.4 пункта 3.2 исключить;
подпункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.6. В случае осуществления ребенком проезда к месту отдыха и обратно по проездному документу (билету), в котором 

отсутствуют сведения о пассажире, компенсация расходов производится при предъявлении документов, подтверждающих 
пребывание ребенка в месте отдыха.

В случае осуществления ребенком проезда к месту отдыха и обратно с пересадками по пути следования с одного транс-
портного средства на другое по оформленному до пункта пересадки проездному документу (билету), в котором отсутствуют 
сведения о пассажире, компенсация расходов производится при предъявлении документов, подтверждающих пребывание 
ребенка в месте по пути следования к месту отдыха.

Для целей настоящего подпункта под понятием «путь следования» понимается прямое беспересадочное сообщение либо 
кратчайший маршрут с наименьшим количеством пересадок при следовании к месту отдыха и обратно к месту жительства 
(месту пребывания) ребенка.»;

в) в разделе 4 «Порядок принятия решения о предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок 
родителям (законным представителям) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и специализированные 
(профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, единовременной компенсации стоимости проездных докумен-
тов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно в сопрово-
ждении законных представителей»:

пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Для получения родителями (законными представителями) единовременной частичной компенсации стоимости путе-

вок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости 
проездных документов для проезда к месту отдыха, родители (законные представители) детей обращаются с документами, 
указанными в пунктах 4.2 – 4.3 настоящего Порядка, в отделы по территориальным округам управления (далее – отделы):

а) по месту нахождения муниципального образовательного учреждения муниципального образования «Город Архан-
гельск» (далее – муниципальное образовательное учреждение) – для детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях;

б) по месту жительства – для детей, обучающихся в государственных и негосударственных образовательных учреждени-
ях, муниципальных образовательных учреждениях иных муниципальных образований, либо через государственное авто-
номное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемые им организации.»;

подпункт «г» пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«г) копию договора, заключенного между родителем (законным представителем) и организацией отдыха детей и их оздо-

ровления, включенной в перечень организаций отдыха детей и их оздоровления, организующих отдых и оздоровление детей 
с полной (частичной) оплатой за счет средств областного бюджета, об организации отдыха и оздоровления ребенка в соответ-
ствии с примерной формой договора об организации отдыха и оздоровления ребенка, утвержденной приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 23.08.2018 № 6;»;

пункты 4.3 – 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.3. Для получения законными представителями единовременной компенсации стоимости проездных документов для 

проезда к месту отдыха, законные представители, указанные в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, представляют в 
отделы следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
б) копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
в) копию паспорта законного представителя;
г) копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя, приемного родителя);
д) проездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на оплату проезда ребенка к месту отдыха и 

обратно;
е) копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого законным представителем в кредитной орга-

низации.
В случае отдыха на территории Российской Федерации по туристской путевке, когда стоимость проезда включена в общую 

стоимость туристской путевки, либо предъявлении проездного документа (билета), в котором не указана стоимость перевоз-
ки, законные представители представляют справку туроператора (турагента), продавшего путевку (билет), или транспорт-
ной организации, осуществлявшей перевозку, (ее уполномоченного агента) о стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

В случае осуществления проезда к месту отдыха по электронному проездному документу (билету) законные представи-
тели представляют распечатку электронного проездного документа (билета) с одновременным представлением посадочных 
талонов (посадочных купонов) или контрольных купонов на бумажном носителе.

В случае проезда к месту отдыха воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения границы Россий-
ской Федерации аэропорте, законные представители представляют справку о стоимости регулярной воздушной перевозки 
(регулярных воздушных перевозок) из аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту 
пересечения границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха, выданную транспортной организа-
цией, осуществлявшей перевозку, (ее уполномоченным агентом) или туроператором (турагентом), продавшим путевку (про-
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официально
ездной документ (билет) о стоимости проезда, а также о стоимости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздуш-
ных перевозок) от данного аэропорта до аэропорта прибытия на территории Российской Федерации на дату осуществления 
перевозки ребенка. 

Если у транспортной организации, осуществлявшей перевозку ребенка воздушным транспортом, отсутствуют регуляр-
ные рейсы из аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы 
Российской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха и обратно на дату осуществления перевозки ребенка, за-
конными представителями представляется справка этой же транспортной организации (ее уполномоченного агента) о сто-
имости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных перевозок) между теми же аэропортами на ближайшую 
следующую дату, на которую имеются регулярные рейсы транспортной организации.

Если у транспортной организации, осуществлявшей перевозку ребенка воздушным транспортом, отсутствуют регуляр-
ные рейсы из аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы 
Российской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха и обратно, законными представителями представляет-
ся справка другой транспортной организации, осуществляющей регулярные воздушные перевозки пассажиров из соответ-
ствующего аэропорта отправления на территории Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Рос-
сийской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха и (или) обратно, (ее уполномоченного агента) о стоимости 
регулярной воздушной перевозки (регулярных воздушных перевозок) между этими аэропортами на дату осуществления 
перевозки ребенка, а при отсутствии регулярных воздушных перевозок на эту дату – справка на ближайшую следующую 
дату, на которую имеются регулярные рейсы транспортной организации.

Если регулярные воздушные перевозки из соответствующего аэропорта отправления на территории Российской Федера-
ции до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорта по направлению к месту отдыха или об-
ратно не осуществляются ни одной транспортной организацией, законными представителями представляется справка транс-
портной организации, осуществившей перевозку ребенка (ее уполномоченного агента) (при ее отсутствии – справка иной 
транспортной организации (ее уполномоченного агента) о стоимости регулярной воздушной перевозки (регулярных воздуш-
ных перевозок) кратчайшим маршрутом с наименьшим количеством пересадок из аэропорта отправления на территории 
Российской Федерации до ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации аэропорта по направлению к 
месту отдыха и (или) обратно на дату осуществления перевозки ребенка, а при отсутствии регулярных воздушных перевозок 
на эту дату – справка на ближайшую следующую дату, на которую имеются регулярные рейсы транспортной организации.

Размер единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха при следовании к ме-
сту отдыха воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения границы Российской Федерации аэропор-
ту определяется исходя из стоимости перевозки, указанной в справке транспортной организации (ее уполномоченного агента) 
или туроператора (турагента), продавшего путевку (проездной документ (билет), но не выше фактической стоимости проезда.

При проезде к месту отдыха другими видами транспорта размер единовременной компенсации стоимости проездных до-
кументов для проезда к месту отдыха определяется исходя из стоимости проезда к месту отдыха и обратно в прямом беспе-
ресадочном сообщении либо с наименьшим количеством пересадок до ближайших к государственной границе Российской 
Федерации автовокзалу (автостанции), железнодорожной станции, морскому (речному) порту (пристани), на основании пред-
ставленной законными представителями справки транспортной организации, осуществлявшей перевозку, (ее уполномочен-
ного агента) о стоимости проезда на дату осуществления перевозки ребенка.

В случае отдыха по туристской путевке законные представители дополнительно представляют справку туроператора (ту-
рагента), продавшего путевку, о стоимости путевки с указанием стоимости перевозки, платежный документ об оплате стои-
мости путевки. При этом размер единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха 
определяется не выше фактической стоимости перевозки, указанной в справке туроператора (турагента), продавшего путевку.

В случае если представленные законными представителями документы подтверждают произведенные расходы на про-
езд к месту отдыха по более высокой категории проезда, чем установлено подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 раздела 2 настоящего 
Порядка, размер единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха определяется 
на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданной соответствующей 
транспортной организацией, осуществляющей перевозку, (ее уполномоченным агентом) на дату приобретения проездного 
документа (билета).

Законные представители вправе также представить по собственной инициативе:
справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное учреждение – для 

детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
справку о составе семьи;
копию СНИЛС ребенка;
копию СНИЛС законного представителя.
Если законные представители не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, 

отдел самостоятельно запрашивает их путем направления запроса в соответствующие организации и учреждения.
4.4. Для получения родителями (законными представителями) единовременной частичной компенсации стоимости путе-

вок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости 
проездных документов для проезда к месту отдыха родители (законные представители) представляют документы в следу-
ющие сроки:

а) для решения вопроса о предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (за-
конным представителям) в стационарные и профильные лагеря в период летних школьных каникул родителям (законным 
представителям) – с 15 апреля по 13 сентября текущего года;

б) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к 
месту отдыха в летний период законным представителям – с 3 июня по 13 сентября текущего года.

4.5. Отделы:
При приеме документов от родителей (законных представителей):
1) регистрируют заявления в журнале учета обращений родителей (законных представителей) по вопросам организации 

отдыха детей в каникулярное время по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
2) проводят проверку документов, подтверждающих право граждан на получение единовременной частичной компенса-

ции стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной ком-
пенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха;

3) проводят сверку данных о предоставленной ранее единовременной частичной компенсации стоимости путевок родите-
лям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проездных 
документов для проезда к месту отдыха;

4) готовят справку за подписью начальника отдела о получении законными представителями ежемесячной денежной вы-
платы на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) 
и в приемных семьях, в соответствии со статьей 26 областного закона от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Архангельской области», на дату обращения законных представителей с заявлением о предоставлении единовременной 
компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха;

5) формируют реестры (в формате Microsoft Excel):
а) детей, имеющих право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным 

представителям) в стационарные и профильные лагеря, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и направля-
ют в электронном виде и на бумажном носителе в управление – по запросу управления до 20 сентября текущего года;

б) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха, 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и направляют в электронном виде и на бумажном носителе в управление – 
по запросу управления до 20 сентября текущего года;

6) формируют документы по каждому ребенку в личное дело ребенка, которое хранится в отделе в течение пяти лет;
7) информируют заявителей - родителей (законных представителей)по их запросу устно:
о порядке перечисления денежных средств на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям 

(законным представителям) в стационарные и профильные лагеря;
о размерах единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха, установленных 

постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
8) направляют в адрес заявителей - родителей (законных представителей), указанный в заявлении, почтовым отправлени-

ем мотивированный отказ, подписанный начальником управления:
а) в предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) 

в стационарные и профильные лагеря:
на основании настоящего Порядка – в течение 14 рабочих дней со дня регистрации заявления;
в случае поступления в управление информации от организации отдыха детей о неприбытии ребенка в стационарный или 

профильный лагерь – в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации от организации отдыха;
б) в предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха:
 на основании настоящего Порядка – в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления;
в виде выписки из протокола заседания межведомственной комиссии –в течение 10 рабочих дней с момента вынесения 

решения межведомственной комиссией.
Основанием для отказа в приеме заявлений от родителей (законных представителей) являются:
представление неполного пакета документов;
нарушение условий, установленных пунктами 2.1, 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;
9) направляют в управление копии документов, содержащих информацию о номере счета, открытого родителем (закон-

ным представителем) в кредитной организации, заявления на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок 
родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременную компенсацию стоимости 
проездных документов для проезда к месту отдыха и другие документы по запросу управления.

Реестры, сформированные отделами, хранятся в управлении в течение пяти лет.»;
подпункт 4.6.1 пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6.1. Осуществляет проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, указанных в подпункте 5 пункта 4.5 раздела 4 

настоящего Порядка.»;
подпункт 4.7.2 пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7.2. Рассматривает документы, представленные управлением, на единовременную компенсацию стоимости проездных 

документов для проезда к месту отдыха, до 25 октября текущего года.»;
г) раздел 5 «Порядок представления отчетности об организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 

образовании «Город Архангельск» изложить в следующей редакции:

«5. Порядок представления отчетности об организации отдыха
детей в каникулярное время в муниципальном образовании

«Город Архангельск»

5.1. Муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск»:
1) ведут табель учета посещения детей в дневных лагерях, организованных муниципальными учреждениями, по форме 

согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
2) ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего месяца, представляют отраслевому (функциональному) органу Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск», в ведении которого они находятся:
информацию о работе дневных лагерей, организованных муниципальными учреждениями, по форме, размещенной в 

государственной информационной системе Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая систе-
ма Архангельской области» (далее – КИАС), на бумажном носителе;

информацию об обеспечении безопасности детей в дневных лагерях, организованных муниципальными учреждения-
ми, по форме, размещенной в КИАС, на бумажном носителе;

реестр детей, отдохнувших за счет средств областного и городского бюджетов в дневных лагерях, организованных му-
ниципальными учреждениями, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

5.2. Некоммерческие организации представляют в управление в установленном порядке отчетность об организации 
отдыха детей в каникулярное время.

5.3. Управление:

1) направляет в департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
а) ежемесячно, до 23-го числа текущего месяца:
сводную информацию о работе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных некоммерче-

скими организациями, по форме, размещенной в КИАС, на бумажном носителе;
сводную информацию об обеспечении безопасности детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных некоммерческими организациями, по форме, размещенной в КИАС, на бумажном носителе;
б) в течение 15 дней после окончания смены оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных 

некоммерческими организациями, – отчет о произведенных расходах за счет средств субвенции по форме, утвержденной 
постановлением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство), 
и размещенной в КИАС, на бумажном носителе;

в) до 5 декабря текущего года заявку на перечисление средств субвенции на следующий календарный год по форме, ут-
вержденной министерством, в части осуществления финансового обеспечения оплаты стоимости набора продуктов пита-
ния в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, организованных некоммерческими 
организациями, на бумажном носителе;

2) ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца вносит в электронном виде в КИАС и направляет на бумажном носителе 
в министерство отчет об использовании средств городского бюджета на отдых детей в каникулярное время, нарастающим 
итогом, по форме, размещенной в КИАС.

5.4. Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
1) направляет в департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
а) ежемесячно, до 23-го числа текущего месяца:
сводную информацию о работе дневных лагерей, организованных муниципальными учреждениями, находящимися 

в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», по форме, размещенной в КИАС, на бумажном носителе;

сводную информацию об обеспечении безопасности детей в дневных лагерях, организованных муниципальными уч-
реждениями, находящимися в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», по форме, размещенной в КИАС, на бумажном носителе;

отчет о произведенных расходах за счет средств субвенции, нарастающим итогом, по форме, утвержденной постанов-
лением министерства и размещенной в КИАС, на бумажном носителе;

б) до 5 декабря текущего года заявку на перечисление средств субвенции на следующий календарный год по форме, 
утвержденной министерством, в части осуществления финансового обеспечения оплаты стоимости набора продуктов пи-
тания в дневных лагерях, организованных муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления по фи-
зической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск», на бумажном носителе;

2) ежемесячно, до 23-го числа текущего месяца, направляет в управление отчет об использовании средств городского 
бюджета на отдых детей в каникулярное время, нарастающим итогом, по форме, размещенной в КИАС, на бумажном 
носителе;

3) формирует сводный реестр детей, отдохнувших в дневных лагерях, организованных муниципальными учреждени-
ями, находящимися в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск», за счет средств областного и городского бюджетов, по форме согласно приложению № 7 к 
настоящему Порядку.

5.5. Департамент образования:
1) ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, вносит в КИАС и направляет на бумажном носителе 

в министерство сводный отчет о произведенных расходах за счет средств субвенции, нарастающим итогом, по форме, 
утвержденной постановлением министерства и размещенной в КИАС;

2) ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца, вносит в КИАС и направляет на бумажном носителе в министерство:
сводную информацию о работе дневных лагерей, организованных муниципальными учреждениями, и оздоровитель-

ных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных некоммерческими организациями, по форме, размещенной 
в КИАС;

сводную информацию об обеспечении безопасности детей в дневных лагерях, организованных муниципальными уч-
реждениями, и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных некоммерческими организаци-
ями, по форме, размещенной в КИАС;

3) ежемесячно, до 23-го числа текущего месяца, направляет в управление отчет об использовании средств городского 
бюджета на отдых детей в каникулярное время, нарастающим итогом, по форме, размещенной в КИАС, на бумажном 
носителе;

4) формирует сводный реестр детей, отдохнувших в дневных лагерях, организованных муниципальными учреждени-
ями, находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», за счет средств областного и городского бюджетов по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

5) до 10 декабря текущего года направляет на бумажном носителе в министерство сводную заявку на перечисление 
средств субвенции на следующий календарный год по форме, утвержденной министерством, в части осуществления фи-
нансового обеспечения оплаты стоимости набора продуктов питания в дневных лагерях, организованных муниципаль-
ными учреждениями, и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных некоммерческими 
организациями.

5.6. Отделы:
1) ведут учет детей, получивших единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным 

представителям) в стационарные и профильные лагеря, единовременную компенсацию стоимости проездных докумен-
тов для проезда к месту отдыха;

2) ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего месяца, представляют в управление отчет об использовании средств 
городского бюджета на отдых детей в каникулярное время, нарастающим итогом, по форме согласно приложению № 8 к 
настоящему Порядку.»;

д) внести в приложения № 1, 2 к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образова-
нии «Город Архангельск» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 26.03.2019 № 407

«Приложение № 1
к Порядку организации отдыха детей

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

В управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично компенсировать стоимость путевки  в загородный стационарный  детский оздоровительный ла-
герь__________________________________________________

    (название стационарного или профильного лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  _________________________________________________.
                                                                      (указать образовательное учреждение, класс)

Адрес  регистрации  ребенка по месту жительства (месту пребывания):__________________
Организация,  осуществляющая  ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном жилом 

доме (нужное отметить знаком «V»):

МУ «ИРЦ» ; другая организация :_________________________________________.
                                                                                  (указать название организации)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет 
______________________________________________________________________________.
(№ лицевого счета, наименование кредитной организации)
Приложение: копия лицевого счета.
Настоящим заявлением даю согласие на получение управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление) данных, необходимых для проверки 
представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, орга-
низаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка.

Сообщаю, что в _____ году в управление по вопросу единовременной частичной компенсации стоимости путевки в за-
городный стационарный детский оздоровительный лагерь в каникулярное время не обращался (не обращалась).

«____» _______________ 20______ г.   __________________      _________________________  
                                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Заполняется специалистом отдела по территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Заявление принял специалист     _____________________  __________________________
                                                                 (подпись специалиста)        (расшифровка подписи)
Регистрационный № _____________ от «____» ____________ 20______ г.

_________________________________________________________________________________
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)

Заявление и документы от _____________________________________ на получение
                                                          (Ф.И.О заявителя)
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официально
единовременной  частичной  компенсации  стоимости  путевки в загородный стационарный детский оздоровительный 

лагерь _________________________________ для ребенка __________________
         (наименование лагеря, смена)                                  (Ф.И.О. ребенка)
принял специалист     _________________________  __________________________
                                           (подпись специалиста)          (расшифровка подписи)
Регистрационный № _____________ от «____» ____________ 20______ г.

Приложение № 2
к Порядку организации отдыха детей

в каникулярное время в муниципальном 
образовании «Город Архангельск»

В межведомственную комиссию
по обеспечению  отдыха детей

в каникулярное время

Ф.И.О., адрес, контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ

          Прошу компенсировать  стоимость проезда для детей в период летних школьных каникул  
по  Российской  Федерации к  месту отдыха и  обратно по  маршруту
 _______________________________________________________________________________
                       (указать маршрут)
для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________,
                                                                                                (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  _________________________________________________.
                                                                               (указать образовательное учреждение, класс)

Адрес  регистрации  ребенка по месту жительства (месту пребывания): _________________.
Организация,  осуществляющая  ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном жилом 

доме (нужное отметить знаком «V»):

МУ «ИРЦ» ; другая организация  : _______________________________________.
                                                                                               (указать название организации)
Стоимость проездных документов составляет _________________________________ (руб.).

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет 
_______________________________________________________________________________
  (№ лицевого счета, наименование кредитной организации) 

Приложение: копия лицевого счета.
Настоящим заявлением даю согласие на получение управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства Админи-

страции муниципального образования «Город Архангельск» данных, необходимых для проверки представленных мною 
сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, организаций всех форм соб-
ственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.

 
«____» _______________ 20______ г.   __________________      _________________________  
                                                                           (подпись)                   (расшифровка подписи)
______________________________________________________________________

Заполняется специалистом отдела по территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Заявление принял специалист     _____________________     __________________________
                                                                (подпись специалиста)         (расшифровка подписи)
Регистрационный № _____________ от «____» ____________ 20______ г.

_________________________________________________________________________________
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)

Заявление и документы от _______________________________________ на получение
                                                            (Ф.И.О заявителя)
единовременной компенсации стоимости проезда к месту отдыха по маршруту
 ______________________________ для ребенка _______________________________
  (указать маршрут)                                                          (Ф.И.О ребенка)
принял специалист     ___________________________  _________________________.
                                               (подпись специалиста)       (расшифровка подписи)

Регистрационный № _____________ от «____» ____________ 20_____ г.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 марта 2019 г. № 409

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  
утратившим силу приложения к постановлению Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск" от 26.05.2017 № 552

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, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить с 1 сентября 2019 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального 
образования "Город Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 сентября 2020 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального обра-
зования "Город Архангельск" согласно приложению № 2 к настоящему 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. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 26.05.2017 № 552 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 765".

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"     Д.В. Шапошников

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 26.03.2019 № 409

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

 в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск"

№ 
п/п

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 соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Коммунальная, 9 29,54 от 29.11.2018 № 3 ООО "Ломоносовский"

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 26.03.2019 № 409

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

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 соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Коммунальная, 9 25,02 от 29.11.2018 № 3 ООО "Ломоносовский"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 марта 2019 г. № 410

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

от 04.05.2018 № 567

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
04.05.2018 № 567 "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 приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением и дополнением) изменение, изложив пункт 41 
в следующей редакции:

"41 Просп. Обводный канал, 15, корп. 5 25,44 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО "УК "ОБЛИК".

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 июня 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 марта 2019 г. № 411

О внесении дополнений в приложение № 3 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ 
и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции":

схемой № 263 границ прилегающей территории медицинской организации общества с ограниченной ответственностью 
"Центр красоты и здоровья "Палема", расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, проспект Москов-
ский, д. 47, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

схемой № 264 границ прилегающей территории медицинской организации акционерного общества "Архангельский 
опытный водорослевый комбинат", расположенной по адресу: г. Архангельск, проспект Ленинградский, д. 328, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

схемой № 265 границ прилегающей территории медицинской организации государственного унитарного предприятия 
Архангельской области "Фармация", расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Никитова, д. 9, 
корп. 1, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 27.03.2019 № 411
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Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 27.03.2019 № 411

Приложение № 3
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 27.03.2019 № 411

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 марта 2019 г. № 413

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

 муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение  
к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612

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, решением общего собрания собственников помещений товарищества собственников жилья в многоквартирном доме 
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 многоквартирном доме 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 многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений товарищества собственников жилья "Гагарина-5".

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельскаот 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 12.

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.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"     Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 27.03.2019 № 413

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

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жи-
лого помещения (рублей 

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

Основание  
(дата и № договора 

управления  многоквар-
тирным домом)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Гагарина, 5 21,65 от 01.03.2019 б/н ООО "УК "Возрождение"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 марта 2019 г. № 424

О внесении изменений в приложения № 2-4, 8 к схеме  
размещения рекламных конструкций на территории  
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести изменения в приложения № 2-4, 8 к схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.10.2015 № 898, 
изложив их в новой прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"     Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от  27.03.2019 № 424

"Приложение № 2
к схеме размещения рекламных 

конструкций на территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск"

таблица 1 – Размещение рекламных конструкций в Октябрьском округе

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

кон-
струкции

Адрес рекламной кон-
струкции

Координаты  места 
положения Имущество, к кото-

рому присоединяется 
рекламная конструкция

Тип и вид рекламной кон-
струкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 04-1 пр. Дзержинского, д.19 1154,69 1055,91 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

2 04-2 пр. Дзержинского, д.15 1250,63 858,97 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

3 04-3 ул. Воскресенская, д.105 1253,41 638,49 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

4 04-4 ул. Воскресенская, д.105 1204,15 612,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

5 04-5 ул. Воскресенская, д.103 1082,89 558,62 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

6 04-6 ул. Воскресенская – 
ул.Тимме 829,26 449,32 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

7 04-7 ул. Воскресенская – 
ул.Тимме 836,21 446,2 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

8 04-9 ул. Воскресенская, д.99, 
корп.1 772,54 406,69 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

9 04-10 ул. Воскресенская, д.95 713,60 638,23 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

10 04-11 ул. Воскресенская, д.95 664,58 344,27 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

11 04-12 ул. Воскресенская, д.95 590,70 308,44 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

12 04-13 ул. Воскресенская, д.95 545,30 297,51 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

13 04-14 ул. Воскресенская, д.95 506,67 278,60 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

14 04-15 пл. Дружбы народов – 
ул. Нагорная 450,52 261,38 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

15 04-16 пл. Дружбы Народов – 
ул. Нагорная 448,94 287,26 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

16 04-17 пл. Дружбы Народов 397,69 256,22 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

17 04-18 пл. Дружбы Народов, 
у АГКЦ 352,86 263,20 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

18 04-19 пл. Дружбы Народов – 
прзд. Приорова 314,11 226,74 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

19 04-22 пл. Дружбы Народов – 
ул. Воскресенская 314,94 181,96 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

20 04-23 ул. Воскресенская, д.91 229,68 140,48 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

21 04-24 ул. Воскресенская, д.89 195,89 116,41 Земельный участок Сити-формат малого формата

22 04-25 ул. Воскресенская, д.89 155,94 93,44 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

23 04-26 ул. Воскресенская, д.89 101,15 65,29 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

24 04-27 ул. Воскресенская, д.83 -92,78 -26,12 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата
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25 04-28 ул. Воскресенская, д.81 -172,49 -68,78 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

26 04-29 ул. Воскресенская, д.75, 
корп.1 -332,36 -75,64 Земельный участок Сити-формат малого формата

27 04-30 ул. Воскресенская – пр. 
Обводный канал -386,61 -119,28 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

28 04-31 ул. Воскресенская – пр. 
Обводный канал -381,27 152,77 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

29 04-225 Окружное шоссе, на-
против д.9, стр.4 1608,23 1913,38 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

30 04-35 ул. Воскресенская, д.35 -931,00 -418,81 Земельный участок
Односторонняя щитовая уста-
новка
среднего формата

31 04-36 пр. Ломоносова – ул. 
Воскресенская -946,08 -413,95 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

32 04-37 ул. Воскресенская – пр. 
Ломоносова -973,14 -441,33 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата
33 04-38 ул. Воскресенская, д.11 -1025,94 -467,83 Земельный участок Сити-формат малого формата

34 04-39 ул. Воскресенская, д.9 -1045,53 -477,59 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

35 04-40 ул. Воскресенская, д.7 -1165,55 -534,43 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

36 04-41 пл. В.И. Ленина, д.2 -1192,65 -546,15 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

37 04-42 пл. В.И. Ленина -1244,94 -555,22 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

38 04-43 пл. В.И. Ленина -1302,63 -582,89 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

39 04-44 пл. В.И. Ленина -1361,13 -610,76 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

40 04-45 пл. В.И. Ленина -1385,20 -449,10 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

41 04-46 пр. Троицкий – ул. 
Свободы -1359,16 -307,16 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

42 04-47 пр. Троицкий, д.57 -1362,62 -157,42 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

43 04-48 пр. Троицкий, д.57 -1353,04 -163,59 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

44 04-226 Окружное шоссе, воз-
ле д.3 1252,10 2302,18 Земельный участок Щитовая установка

сверхбольшого формата

45 04-50 пр. Троицкий, д.57 -1358,21 -103,18 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

46 04-227 Окружное шоссе, на-
против д.5 1413,49 2257,07 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

47 04-52 пр. Троицкий, д.94 -1319,85 -138,92 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

48 04-53 пр. Троицкий, д.96 -1295,38 -46,46 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

49 04-55
пр. Троицкий – ул. К. 
Маркса -1274,92 39,98 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

50 04-56 пр. Троицкий – ул. К. 
Маркса -1297,27 88,78 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

51 04-57 пр. Троицкий, д.106 -1241,14 86,83 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

52 04-58 пр. Троицкий, д.106 -1254,14 -142,62 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

53 04-59 пр. Троицкий, д.110 -1235,65 222,33 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

54 04-60 пр. Троицкий, д.75 -1256,83 262,10 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

55 04-61 пр. Троицкий, д.112 -1223,14 291,30 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

56 04-62 пр. Троицкий – ул. 
Попова -1209,76 336,00 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

57 04-228 Окружное шоссе, на-
против д.13 1725,31 1672,74 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

58 04-64 пр. Троицкий – ул. 
Логинова -1176,71 475,01 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

59 04-65 пр. Троицкий, д.81 -1217,10 412,05 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

60 04-66 пр. Троицкий, д.81 -1207,08 447,66 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

61 04-67 пр. Троицкий – ул. 
Логинова -1142,63 607,67 Земельный участок Щитовая установка

среднего формата

62 04-68 пр. Троицкий, д.93 -1164,32 652,64 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

63 04-69 пр. Троицкий – ул. 
Садовая -1119,97 722,88 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

64 04-70 пр. Троицкий – ул. 
Садовая -1096,02 814,30 Земельный участок Щитовая установка

среднего формата

65 04-71 пр. Троицкий, д.130 -1076,44 897,21 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

66 04-72 пр. Троицкий, д.99 -1109,18 903,75 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

67 04-73 пр. Троицкий – ул. 
Гайдара -1095,41 969,18 Земельный участок Щитовая установка

среднего формата

68 04-74 пр. Троицкий – ул. 
Гайдара -1065,59 971,68 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

69 04-75 ул. Гайдара, д.5 -1081,00 1043,79 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

70 04-76 пр. Троицкий, д.140, 
корп.1 -1027,53 1131,65 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

71 04-77 пр. Троицкий, д.113 -1053,12 1163,76 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

72 04-78 пр. Троицкий – ул. Во-
логодская -1012,17 1193,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

73 04-79 пр. Троицкий – ул. Во-
логодская -1004,69 1221,71 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

74 04-80 пр. Троицкий, д.158 -990,44 1291,92 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

75 04-229 ул. Воскресенская, воз-
ле д.99 805,14 435,14 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата (видеоэкран)

76 04-82 пр. Троицкий – ул. 
Шубина -951,16 1457,62 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

77 04-83 пр. Троицкий, д.137, 
стр.1 -927,18 1710,01 Земельный участок Щитовая установка

среднего формата

78 04-230 ул. Нагорная – ул. 
Гайдара 336,34 676,38 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

79 04-85 пр. Троицкий – ул. 
Суворова -908,54 1769,88 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

80 04-86 пр. Троицкий – ул. 
Суворова -866,98 1785,03 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

81 04-87 пр. Троицкий, д.141 -788,52 1894,50 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

82 04-88 пр. Троицкий, д.141 -729,07 1951,67 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

83 04-89 пр. Троицкий, д.145 -672,07 2007,42 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

84 04-90 пр. Троицкий – ул. Ком-
сомольская -627,11 2009,32 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

85 04-91 ул. Комсомольская, д.9 -586,82 2025,84 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

86 04-92 пр. Троицкий – ул. Ком-
сомольская -602,65 2038,25 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

87 04-94 ул. Комсомольская, д.5 -569,13 2109,27 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

88 04-95 наб. Северной Двины – 
ул. Гагарина -467,42 2431,97 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

89 04-96 наб. Северной Двины – 
ул. Гагарина -440,77 2454,08 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

90 04-97 наб. Северной Двины – 
ул. Гагарина -417,65 2441,31 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата
91 04-98 ул. Гагарина, д.2, корп.1 -449,14 2392,18 Земельный участок Сити-формат малого формата

92 04-99 ул. Гагарина, д.4 -409,11 2349,79 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

93 04-100 ул. Гагарина – пр. Тро-
ицкий -298,19 2258,73 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

94 04-101 ул. Гагарина, д.13 -139,58 2100,46 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

95 04-102 ул. Гагарина – пр. Ло-
моносова -175,25 2116,93 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

96 04-103 ул. Гагарина – пр. Ло-
моносова -101,88 2064,40 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

97 04-104 ул. Гагарина – прзд. 
Сибиряковцев -89,87 2092,28 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

98 04-106 пр. Ломоносова – ул. 
Гагарина -130,21 2029,29 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

99 04-107 пр.   Ломоносова, д.286 -149,18 2028,95 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

100 04-108 пр. Ломоносова, д.286 -196,15 1982,63 Земельный участок Сити-формат малого формата

101 04-109 пр. Ломоносова – ул. 
Гагарина -215,06 1987,81 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

102 04-110 пр. Ломоносова, д.291 -250,78 1953,06 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

103 04-111 пр. Ломоносова – ул. 
Комсомольская -389,27 1819,02 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

104 04-112 пр. Ломоносова – ул. 
Карельская -490,31 1720,48 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

105 04-113 пр. Ломоносова, д.281 -573,50 1673,46 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

106 04-114 пр. Ломоносова – ул. 
Суворова -599,54 1614,18 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

107 04-115 пр. Ломоносова, у ста-
диона "Труд" -658,24 1503,34 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

108 04-116 пр. Ломоносова, д.252 -686,48 1389,67 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

109 04-117 пр. Ломоносова, д.269 -714,27 1397,82 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

110 04-118 пр. Ломоносова – ул. 
Шубина -737,08 1314,08 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

111 04-119 пр. Ломоносова – ул. 
Шубина -709,48 1298,83 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

112 04-120 пр. Ломоносова, д.250 -722,39 1253,37 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

113 04-121 пр. Ломоносова, д.250, 
корп.1 -738,08 1191,61 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

114 04-122 пр. Ломоносова, напро-
тив д.249 -780,06 1010,56 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

115 04-123 пр. Ломоносова – ул. 
Гайдара -794,53 957,06 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

116 04-124 пр. Ломоносова, д.222 -813,37 872,83 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

117 04-125 пр. Ломоносова, д.220 -833,43 796,49 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

118 04-126 пр. Ломоносова – ул. 
Садовая -841,89 744,78 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

119 04-127 пр. Ломоносова – ул. 
Садовая -855,77 700,88 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

120 04-128 пр. Ломоносова, д.216 -877,97 615,63 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

121 04-129 пр. Ломоносова – ул. 
Логинова -911,41 462,57 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

122 04-130 пр. Ломоносова, д.200 -936,67 384,28 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

123 04-131 пр. Ломоносова, д.209 -967,17 371,20 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

124 04-132 пр. Ломоносова – ул. 
Попова -961,82 276,73 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

125 04-133 пр. Ломоносова, д.190 -983,02 183,69 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

126 04-134 пр. Ломоносова – ул. К. 
Маркса -1014,40 62,29 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

127 04-135 пр. Ломоносова, д.176 -1020,19 -47,44 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

128 04-136 пр. Ломоносова – ул. 
Свободы -1014,54 -203,98 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

129 04-137 пр. Ломоносова – ул. 
Свободы -1032,35 -276,48 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

130 04-138 пр. Ломоносова, д.154 -984,44 -322,22 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

131 04-139 пр. Ломоносова, д.169 -999,74 -359,06 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

132 04-140 ул. К. Маркса, д.12 -1107,35 30,04 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

133 04-141 ул. К. Маркса, д.9 -1096,95 58,36 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

134 04-142 пр. Советских Космо-
навтов – ул. Шубина -256,57 1198,16 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

135 04-143 пр. Советских Космо-
навтов, д.181 -154,58 1355,46 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

136 04-144 пр. Обводный канал, 
д.67 -372,38 58,83 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

137 04-145 пр. Обводный канал – 
ул. Попова -332,41 102,61 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

138 04-146 пр. Обводный канал – 
ул. Гайдара -162,79 738,05 Земельный участок Сити-формат малого формата

139 04-147 пр. Обводный канал – 
ул. Гайдара -146,24 783,33 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

140 04-148 пр. Обводный канал, 
д.76, корп.1 -126,07 836,07 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

141 04-150 пр. Обводный канал – 
ул. Суворова -55,90 1175,35 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

142 04-151 пр. Обводный канал – 
ул. Комсомольская 37,24 1301,97 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

143 04-152 пр. Обводный канал, 
д.115 163,00 1414,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

144 04-153 пр. Обводный канал, 
д.117 213,86 1458,20 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

145 04-154 пр. Обводный канал – 
ул. Гагарина 319,02 1497,10 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

146 04-155 ул. Гагарина – пр. Об-
водный канал 354,05 1531,86 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

147 04-156 пр. Обводный канал – 
ул. Гагарина 362,50 1558,81 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

148 04-158 ул. Гагарина, кольцо у 
Швейной фабрики 492,94 1261,86 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

149 04-159 ул. Гагарина – ул. 
Тимме 461,07 1223,13 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

150 04-160 ул. Гагарина, д.42 554,15 1254,46 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

151 04-161 ул. Гагарина, д.42 516,76 1187,88 Земельный участок Сити-формат малого формата

152 04-162 ул. Тимме – ул. На-
горная 476,15 1151,02 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

153 04-163 ул. Нагорная, д.1 458,71 1089,11 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

154 04-164 ул. Нагорная, д.3 467,72 1017,32 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

155 04-165 ул. Нагорная, д.1, стр.2 429,74 979,88 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

156 04-166 ул. Нагорная, д.7 414,50 838,99 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата
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157 04-167 ул. Нагорная – ул. 
Гайдара 342,49 727,49 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

158 04-168 ул. Нагорная – ул. 
Гайдара 372,28 694,99 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

159 04-169 ул. Тимме – ул. На-
горная 506,24 1127,84 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

160 04-170 ул. Тимме, д.28 560,83 1110,38 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

161 04-171 ул. Тимме, д.27 535,16 1086,37 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

162 04-172 ул. Тимме, д.27, корп.1 570,65 1022,42 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

163 04-173 ул. Тимме, д.22 625,80 976,34 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

164 04-174 ул. Тимме, д.23 607,29 936,58 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

165 04-175 ул. Тимме – ул. Гай-
дара 648,66 825,90 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

166 04-176 ул. Тимме, д.16 802,26 592,09 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

167 04-177 ул. Теснанова, д.14 349,56 1993,76 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

168 04-178 ул. Теснанова, д.22 354,05 2116,84 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

169 04-179 ул. Теснанова – прзд. 
Сибиряковцев 357,46 2247,97 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

170 04-180 Талажское шоссе – ул. 
Теснанова 381,25 2290,41 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

171 04-181 Талажское шоссе, на-
против д.1, корп.3, стр.1 473,09 2339,14 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

172 04-182 Талажское шоссе, д.1 450,96 2403,86 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

173 04-183
Талажское шоссе, со 
стороны Онкологиче-
ского диспансера

510,41 2370,16 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

174 04-196 Окружное шоссе, д.5 1410,36 2132,68 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-
шого формата

175 04-203 Окружное шоссе, у АЗС 1834,02 1382,49 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

176 04-206 Талажское шоссе, пово-
рот к АЗС 1102,47 2872,07 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

177 04-207 Талажское шоссе, на-
против д.11, корп.1 1228,84 2982,19 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

178 04-208 Талажское шоссе, д.10, 
стр.2 1423,93 3153,11 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

179 04-209 Талажское шоссе, на-
против ТЭЦ 1527,84 3246,95 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

180 04-210
Талажское шоссе у 
ООТ по направлению 
в город

1760,22 3480,55 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

181 04-211 Талажское шоссе, д.21 1926,55 3605,77 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

182 04-212 Талажское шоссе, д.23 2184,63 3869,89 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

183 04-213 Талажское шоссе, на-
против д.23, корп.1 2441,99 4167,03 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

184 04-215 наб. Северной Двины, 
д.88 -1619,21 -360,56 Земельный участок Сити-формат малого формата

185 04-216 наб. Северной Двины, 
д.85 -1652,55 -650,99 Земельный участок Сити-формат малого формата

186 04-217 наб. Северной Двины, 
д.86 -1653,13 -546,76 Земельный участок Сити-формат малого формата

187 04-218 Аэропорт Архангельск, 
д.4, корп.2, стр.5 7774,25 56493,82 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

188 04-219 ул. Авиационная, д.3, 
стр.1 8214,63 5733,47 Земельный участок

Щитовая установка большого 
формата

189 04-220 Аэропорт Архангельск, 
д.3 8104,49 5739,03 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

190 04-221 Аэропорт Архангельск, 
д.3, корп.1 8068,76 5740,31 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

191 04-222 Талажское шоссе вдоль 
Архангельской ТЭЦ 1842,02 3540,46 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

192 04-224 ул. Воскресенская, д.15 -860,05 -391,18 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

193 04-231  Окружное шоссе -Та-
лажское шоссе 1024,12 2799,29 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

194 04-232
проезд Сибиряковцев, 
напртив здания №311 
по пр. Ломоносова

14,57 2289,67 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

195 04-233 проезд Сибиряковцев, 
д.9, стр.1 150,96 2410,98 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

196 04-234

Талажское шоссе – пер-
вый проезд
(Кузнечихинский про-
музел)

1136,69 2893,22 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

кон-
струк-

ции

Адрес рекламной кон-
струкции

Место расположения 
рекламной конструк-

ции

Имущество, к которо-
му присоединяется ре-
кламная конструкция

Тип и вид рекламной кон-
струкции

197 04-218 пр. Троицкий, д.47 Северный фасад 
здания Здание Настенное панно (брандмау-

эр) большого формата

198 04-219 пр. Ломоносова, д.252 Вход со стороны пр. 
Ломоносова Здание Маркизы большого формата

199 04-220 пр. Ломоносова, д.252 Вход со стороны ул. 
Шубина Здание Маркизы большого формата

200 04-235 ул. Нагорная, д.11 опора наружного 
освещения

опора наружного осве-
щения №18 

панель-кронштейн

201 04-236 ул. Нагорная, д.23, 
корп.2

опора наружного 
освещения

опора наружного осве-
щения №16

панель-кронштейн

202 04-237 ул. Нагорная, д.7 опора наружного 
освещения

опора наружного осве-
щения №12

панель-кронштейн

203 04-238 ул. Нагорная, д.5 опора наружного 
освещения

опора наружного осве-
щения №10

панель-кронштейн

204 04-239 ул. Нагорная, д.3 опора наружного 
освещения

опора наружного осве-
щения №8

панель-кронштейн

Приложение № 3
к схеме размещения рекламных 

конструкций на территории
 муниципального образования 

"Город Архангельск"

таблица 2 – Размещение рекламных конструкций в Ломоносовском округе

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

конструк-
ции

Адрес рекламной кон-
струкции

Координаты  места 
положения Имущество, к которому 

присоединяется ре-
кламная конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 05-1 пл.60-Летия Октября 1387,31 794,14 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-
шого формата

2 05-3 пл.60-летия Октября 1385,45 734,40 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

4 05-5 пл.60-летия Октября 1407,59 684,95 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

5 05-6 пл.60-летия Октября 1401,15 697,95 Земельный участок Сити-формат малого формата
6 05-12 пр. Дзержинского, д.11 1313,41 595,06 Земельный участок Сити-формат малого формата

7 05-13 ул. Воскресенская, 
д.118 1261,01 597,28 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

8 05-14 ул. Воскресенская, 
д.118 1182,70 561,39 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

9 05-15 ул. Воскресенская, 
д.116 1028,15 484,90 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

10 05-16 ул. Воскресенская, 
д.116 1027,03 478,31 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

11 05-17 ул. Воскресенская, 
д.114 930,91 436,67 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

12 05-18 ул. Воскресенская – 
ул. Тимме 895,22 410,23 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

13 05-19 ул. Воскресенская, 
д.112 752,00 350,81 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

14 05-20 ул. Воскресенская, 
д.112 744,70 339,99 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

15 05-21 ул. Воскресенская, 
д.110 678,03 301,57 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

16 05-23 пл. Дружбы Народов – 
ул. Шабалина 481,53 161,07 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

17 05-24 пл. Дружбы Народов – 
ул. Шабалина 462,00 136,29 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

18 05-25 пл. Дружбы Народов 430,94 142,81 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

19 05-26 пл. Дружбы Народов 390,42 195,17 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-
шого формата

20 05-27 пл. Дружбы Народов – 
ул. Выучейского 352,37 135,70 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

21 05-28 пл. Дружбы Народов – 
ул. Выучейского 345,16 114,22 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

22 05-29 ул. Воскресенская, 
д.102 271,64 124,16 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

23 05-30 ул. Воскресенская, 
д.102 274,52 114,62 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

24 05-31 ул. Воскресенская, 
д.100 168,31 72,47 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

25 05-32 ул. Воскресенская – 
пр. Обводный канал -314,27 -146,84 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

26 05-34 ул. Воскресенская – 
пр. Обводный канал -340,65 -197,13 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

27 05-35 ул. Воскресенская, 
д.76 -439,61 -226,29 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

28 05-36 ул. Воскресенская – 
пр. Сов. Космонавтов -499,95 -255,32 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

29 05-37 ул. Воскресенская, 
д.66, корп.1 -572,38 -288,82 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

30 05-39 ул. Воскресенская – 
пр. Новгородский -690,43 -349,19 Земельный участок Щитовая установка

большого формата

31 05-40 ул. Воскресенская, д.10 -843,30 -429,05 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

32 05-41 ул. Воскресенская, д.8 -896,69 -457,23 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

33 05-42 ул. Воскресенская – 
пр. Ломоносова -924,07 -463,57 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

34 05-44 ул. Воскресенская, д.6 -1037,59 -511,29 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

35 05-45 ул. Воскресенская, д.6 -1162,88 -588,24 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

36 05-46
ул. Воскресенская – 
пр. Чумбарова Лучин-
ского

-1174,46 -577,17
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

37 05-47 пл. В.И. Ленина, д.4 -1263,64 -647,41 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

38 05-48 пл. В.И. Ленина, д.2 -1330,89 -680,18 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

39 05-49 пл. В.И. Ленина, д.2 -1315,49 -712,03 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

40 05-50 пл. В.И. Ленина, д.2 -1335,88 -728,01 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

41 05-51 ул. Воскресенская – 
пр. Троицкий -1360,43 -680,20 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

42 05-53 ул. Воскресенская – 
пр. Троицкий -1348,81 -683,59 Земельный участок Сити-формат малого формата

43 05-54 пр. Троицкий, у театра 
Драмы -1277,82 -861,83 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

44 05-56 пр. Троицкий – ул. 
Карла Либкнехта -1231,22 -892,74 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

45 05-57 пр. Троицкий – ул. 
Карла Либкнехта -1206,29 -915,89 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

46 05-58 пр. Троицкий, д.39 -1115,21 -990,42 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

47 05-59 пр. Троицкий, д.37 -1055,22 -1035,37 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

48 05-60 пр. Троицкий, д.37 -1028,49 -1055,43 Земельный участок Сити-формат малого формата

49 05-61 пр. Троицкий – ул. По-
морская -989,21 -1089,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

50 05-63 пр. Троицкий, д.52, 
корп.1 -1005,01 -1021,24 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

51 05-67 пр. Троицкий – ул. По-
морская -915,45 -1102,89 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

52 05-69 пр. Троицкий, д.20 -859,02 -1154,29 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

53 05-70 пр. Троицкий, д.20 -863,48 -1150,27 Земельный участок Сити-формат малого формата
54 05-71 пр. Троицкий, д.20 -838,39 -1169,77 Земельный участок Сити-формат малого формата
55 05-72 пр. Троицкий, д.20 -817,35 -1186,41 Земельный участок Сити-формат малого формата
56 05-73 пр. Троицкий, д.18 -801,72 -1196,98 Земельный участок Сити-формат малого формата
57 05-74 пр. Троицкий, д.18 -778,67 -1215,16 Земельный участок Сити-формат малого формата

58 05-75 пр. Троицкий, д.18 -779,23 -1220,14 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

59 05-76 пр. Троицкий, - ул. Во-
лодарского -761,70 -1216,64 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

60 05-77 пр. Троицкий – ул. По-
морская -936,24 -1127,22 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

61 05-78 пр. Троицкий, д.23 -837,26 -1208,26 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

62 05-79 пр. Троицкий, д.21 -825,52 -1223,22 Земельный участок Сити-формат малого формата
63 05-80 пр.Троицкий, д.21 -808,42 -1236,71 Земельный участок Сити-формат малого формата
64 05-81 пр. Троицкий, д.21 -791,82 -1249,90 Земельный участок Сити-формат малого формата

65 05-82 пр. Троицкий – ул. Во-
лодарского -779,74 -1255,54 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

66 05-83 пр. Троицкий – ул. Во-
лодарского -760,99 -1272,82 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

67 05-84 пр. Троицкий – ул. Во-
лодарского -733,25 -1256,15 Земельный участок Сити-формат малого формата

68 05-85 пр. Троицкий, д.16 -718,54 -1269,04 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

69 05-86 пр. Троицкий, д.16 -697,67 -1278,66 Земельный участок Сити-формат малого формата

70 05-87 пр. Троицкий – ул. 
Серафимовича -641,11 -1326,65 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

71 05-88 пр. Троицкий – ул. 
Серафимовича -663,51 -1356,89 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

72 05-89 пр. Троицкий, д.12 -615,99 -1353,05 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

73 05-90 пр. Троицкий, д.10 -497,62 -1445,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

74 05-98 набережная Северной 
Двины, у МРВ -134,25 -1681,36 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

75 05-99 набережная Северной 
Двины, у МРВ -75,66 -1703,28 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

76 05-100 набережная Северной 
Двины, у МРВ -30,20 -1724,60 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

77 05-101 набережная Северной 
Двины, у МРВ -84,17 -1735,95 Земельный участок Сити-формат малого формата

78 05-102 набережная Северной 
Двины, у МРВ -8,73 -1718,45 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

79 05-103 набережная Северной 
Двины, у МРВ 60,30 -1754,59 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

80 05-105 пл. В.И. Ленина, д.3 -1134,50 -717,31 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

81 05-108 ул. Тимме – ул. Вос-
кресенская 903,57 384,94 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

82 05-109 ул. Тимме – ул. Вос-
кресенская 880,81 367,72 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата
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83 05-110 ул. Тимме, д.10 950,64 289,60 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

84 05-111 ул. Тимме, д.10 982,47 225,16 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

85 05-112 ул. Тимме – ул.23-й 
Гвардейской Дивизии 1039,39 106,48 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

86 05-113 ул. Тимме – ул.23-й 
Гвардейской Дивизии 1020,61 6,55 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

87 05-114 ул. Тимме – ул.23-й 
Гвардейской Дивизии 1057,16 -2,43 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

88 05-115 ул. Тимме, д.7 1070,24 -40,19 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

89 05-116 ул. Тимме, д.4 1147,86 -110,91 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

90 05-117 ул. Тимме, д.5 1117,98 -134,16 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

91 05-119 ул. Тимме, д.4, корп.3 1213,68 -242,00 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

92 05-120 ул. Тимме, д.4, корп.3 1237,83 -285,28 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

93 05-121 ул. Тимме, д.1 1204,56 -294,13 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

94 05-122 ул. Тимме, д.1, корп.3 1221,86 -327,96 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

95 05-123 ул. Тимме, д.2 1267,82 -359,51 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

96 05-124 ул. Тимме – ул. Уриц-
кого 1263,54 -438,16 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

97 05-125 ул. Урицкого, д.51 1234,07 -519,89 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

98 05-126
ул. 23-й Гвардейской 
Дивизии, напротив 
д.22

745,60 -129,24
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

99 05-127 ул. Шабалина – ул.23-й 
Гвардейской Дивизии 684,51 -178,20 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

100 05-128 ул. Выучейского, д.63 330,35 44,19 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

101 05-129 ул. Выучейского – 
ул.Суфтина 248,34 -153,22 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

102 05-130 ул. Выучейского, д.59 184,74 -319,98 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

103 05-131 ул. Выучейского, д.55 123,31 -470,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

104 05-132 ул. Выучейского – пр. 
Обводный канал 84,14 -517,72 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

105 05-133 ул. Выучейского, д.47 28,84 -695,44 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

106 05-134
ул. Выучейского – 
пр. Советских Космо-
навтов

18,10 -824,42
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

107 05-135 ул. Выучейского, д.30, 
корп.3 -24,91 -928,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

108 05-136 ул. Выучейского, д.33 -84,73 -957,90
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

109 05-137 ул. Выучейского, д.31 -125,68 -1051,93 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

110 05-138 ул. Выучейского, д.26 -91,85 -1091,55 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

111 05-139 ул. Выучейского, д.24 -128,24 -1183,69 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

112 05-140 ул. Выучейского, д.23 -168,74 -1189,81 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

113 05-141 пр. Ломоносова – ул. 
Воскресенская -952,45 -492,57 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

114 05-142 пр. Ломоносова – ул. 
Воскресенская -908,55 -492,41 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

115 05-143 пр. Ломоносова, д.144 -892,97 -530,58 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

116 05-144 пр. Ломоносова, д.142 -873,80 -582,57 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

117 05-145 пр. Ломоносова – ул. 
Карла Либкнехта -833,15 -647,76 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

118 05-146 пр. Ломоносова – ул. 
Поморская -663,25 -825,67 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

119 05-147 пр. Ломоносова, на-
против д.117 -578,09 -892,55 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

120 05-148 пр. Ломоносова, на-
против д.109 -473,63 -972,06 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

121 05-149 пр. Ломоносова – ул. 
Серафимовича -383,55 -1042,28 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

122 05-150 пр. Ломоносова – ул. 
Серафимовича -369,58 -1086,96 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

123 05-151 пр. Ломоносова, д.92 -334,64 -1086,29 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

124 05-152 пр. Ломоносова, д.90 -282,84 -1127,47 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

125 05-153 пр. Ломоносова, д.81 -246,42 -1187,14 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

126 05-154 пр. Ломоносова, д.88 -224,27 -1170,56 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

127 05-155 пр. Ломоносова, д.80 -61,82 -1260,76 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

128 05-156 пр. Ломоносова, д.69 -23,78 -1304,38 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

129 05-157 пр. Ломоносова – ул. 
Розы Люксембург 143,56 -1371,87 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

130 05-158 пр. Ломоносова, д.58 215,32 -1372,59 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

131 05-159 пр. Ломоносова – ул. 
Северодвинская 302,77 -1440,41 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

132 05-160 пр. Ломоносова, д.39, 
корп.1 342,71 -1458,92 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

133 05-161 пр. Ломоносова, д.42 404,65 -1453,42 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

134 05-162 пр. Ломоносова, д.33 454,92 -1508,09 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

135 05-163 пр. Ломоносова, д.32 482,84 -1486,33 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

136 05-164 пр. Ломоносова – ул. 
Урицкого 694,66 -1563,48 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

137 05-165 ул. Урицкого – пр. 
Обводный канал 1035,59 -939,48 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

138 05-166 ул. Урицкого – пр. 
Обводный канал 1048,12 -947,71 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

139 05-168 пр. Обводный канал – 
ул. Поморская -309,30 -226,09 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

140 05-169 пр. Обводный канал, 
д.37 -218,36 -321,11 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

141 05-170 пр. Обводный канал, 
д.38 -114,68 -375,67 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

142 05-171 пр. Обводный канал – 
ул. Серафимовича 2,70 -526,16 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

143 05-172 пр. Обводный канал, 
д.30 229,27 -605,03 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

144 05-173 пр. Обводный канал, 
д.26 312,11 -639,98 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

145 05-174 пр. Обводный канал – 
ул. Розы Люксембург 356,40 -659,67 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

146 05-175 пр. Обводный канал – 
ул. Розы Люксембург 368,09 -702,57 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

147 05-176 пр. Обводный канал, 
д.9 547,53 -776,36 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

148 05-177 пр. Обводный канал, 
д.22 538,94 -740,95 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

149 05-178 пр. Обводный канал, 
д.18 621,03 -781,41 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

150 05-179 пр. Обводный канал, 
д.9, корп.3 650,59 -819,87 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

151 05-180 пр. Обводный канал, 
д.12 841,42 -863,06 Земельный участок Сити-формат малого формата

152 05-184 пл.60-летия Октября, 
д.2 1443,35 720,22 Земельный участок Сити-формат малого формата

153 05-185 пл.60-летия Октября, 
д.2 1451,40 705,94

Земельный участок Сити-формат малого формата

154 05-186 ул. Поморская, напро-
тив д.66, корп.1 -328,43 -292,82 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

155 05-187 ул. Поморская, напро-
тив д.60 -378,92 -363,65 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

156 05-188 ул. Поморская, д.60 -360,04 -375,64 Земельный участок Щитовая установка среднего 
формата

157 05-189 пр. Советских Космо-
навтов, д.84 -486,67 -334,68 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

158 05-190 ул. Поморская, д.45 -587,00 -630,78 Земельный участок Щитовая установка среднего 
формата

159 05-191 набережная Северной 
Двины – ул. Урицкого 565,76 -1954,00 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

160 05-194 ул. Урицкого, д.8 663,85 -1743,57 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

161 05-195 ул. Урицкого – пр. 
Ломоносова 738,61 -1626,84 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

162 05-196 пр. Ломоносова – ул. 
Урицкого 770,33 -1592,40 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

163 05-197 ул. Урицкого – пр. 
Ломоносова 751,49 -1594,02 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

164 05-198 ул. Урицкого, д.22 778,03 -1531,99 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

165 05-199 ул. Урицкого – пр. 
Обводный канал 1024,58 -1049,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

166 05-200 ул. Урицкого – пр. 
Обводный канал 1076,73 -957,94 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

167 05-201 ул. Урицкого, д.50 1107,81 -878,73 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

168 05-202 ул. Урицкого, д.52, 
корп.1 1128,23 -829,05 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

169 05-203 ул. Урицкого, д.54 1165,50 -746,68 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

170 05-204 ул. Урицкого, д.56 1212,10 -637,26
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

171 05-205 ул. Урицкого – ул. 
Тимме 1297,23 -445,41 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

172 05-206 ул. Тимме, д.2 1343,66 -425,47 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

173 05-207 ул.Урицкого,68, корп.2 1405,39 -482,69 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

174 05-208 пр. Обводный канал, 
д.4 1124,54 -980,28 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

175 05-209 пр. Обводный канал, 
д.5, корп.1 1157,36 -1047,28 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

176 05-210 пр. Обводный канал, 
д.4, корп.1 1254,60 -1033,38 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата
177 05-211 пр. Ломоносова, д.17 673,28 -1635,07 Земельный участок Сити-формат малого формата

178 05-212 пр. Ломоносова, д.16, 
корп.1 838,93 -1633,53 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

179 05-213 пр. Ломоносова, у ПГУ 969,36 -1687,78 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

180 05-214 пр. Ломоносова, д.13 918,43 -1697,71 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

181 05-215
набережная Северной 
Двины у стадиона 
"Буревестник"

1098,16 -2108,11
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

182 05-216 ул. Коммунальная, 
у АЗС 1236,54 -2020,58 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

183 05-217 ул. Коммунальная, 
у АЗС 1249,14 -1887,96 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

184 05-218 ул. Смольный буян, д.5 1155,83 -1449,89 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

185 05-219 ул. Смольный буян, д.5 1185,95 -1370,88 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

186 05-220 ул. Смольный буян – 
ул. Розы Шаниной 1194,30 -1305,52 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

187 05-221 ул. Смольный буян – 
ул. Розы Шаниной 1224,77 -1280,40 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

188 05-225 ул. Смольный буян – 
пр. Обводный канал 1332,91 -1067,27 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

189 05-229 ул. Смольный буян, 
д.25 1436,66 -756,19 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

190 05-230 ул. Смольный буян, 
напротив д.25 1473,67 -738,02 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

191 05-232 ул. Смольный буян – 
ул. Тимме 1515,27 -559,92 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

192 05-233 ул. Смольный буян – 
ул. Тимме 1524,25 -487,52 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

193 05-234 пр. Дзержинского, д.1, 
корп.4, стр.1 1588,41 -333,66 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

194 05-235 пр. Дзержинского, д.1 1621,84 -203,67 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

195 05-236 пр. Дзержинского, на-
против д.1 1666,65 -209,51 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

196 05-237 пр. Дзержинского, д.3, 
корп.4 1639,06 -36,89 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

197 05-238 пр. Дзержинского, на-
против д.3, корп.4 1671,18 -32,80 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

198 05-239 пр. Дзержинского, д.3 1599,65 108,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

199 05-240 пр. Дзержинского, на-
против д.3 1632,35 114,93 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

200 05-241 пр. Дзержинского, д.5 1554,91 227,69 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

201 05-242 пр. Дзержинского, д.2, 
корп.1, стр.1 1576,95 260,98 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

202 05-243 пр. Дзержинского, д.2, 
стр.1 1477,65 464,51 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

203 05-244 пр. Дзержинского, на-
против д.9 1461,88 500,42 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

204 05-245 пр. Ленинградский, д.2 1116,25 -1783,93 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

205 05-246 пр. Ленинградский, д.1 1115,62 -1739,36 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

206 05-247 пр. Ленинградский, д.4 1277,23 -11817,93 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

207 05-249 пр. Ленинградский, д.6 1355,37 -1835,30 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

208 05-251 ул. Чапаева, д.10, 
корп.1 1510,58 -1869,28 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

209 05-253 пр. Ленинградский – 
ул. Павла  Усова 1614,09 -1889,07 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

210 05-257 пр. Московский, д.2 1375,90 -1129,69 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

211 05-258 пр. Московский, д.4 1463,12 -1147,14 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

212 05-259 пр. Московский, д.6 1635,86 -1187,57 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

213 05-260 пр. Московский, д.15 1688,42 -1166,13 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

214 05-261 пр. Московский – ул. 
Павла Усова 1815,36 -1227,45 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

215 05-262 пр. Московский, д.25, 
стр.10 1960,54 -1224,61 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

216 05-263 пр. Московский, на-
против д.25, стр.6 2159,30 -1306,37 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

217 05-264 пр. Московский, д.25, 
корп.2 2060,05 -1244,14 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

218 05-265 пр. Московский, д.16 2267,60 -1329,36 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

219 05-266 пр. Московский, д.16 2315,98 -1340,99 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

220 05-267 пр. Московский, на-
против д.25, стр.5 2451,53 -1379,12 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

221 05-268 пр. Московский – ул. 
Октябрят 2556,14 -1398,65 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

222 05-269 пр. Московский, д.25, 
стр.5 2522,23 -1349,38 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

223 05-270 ул. Октябрят, д.27 2632,84 -1187,33 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

224 05-271 набережная  Северной 
Двины, д.2 897,61 -2079,72

Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

225 05-274 ул. Октябрят, д.29, 
стр.1 2687,7 -955,62 Земельный участок Рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

226 05-275 ул. Октябрят, д.29, 
стр.1 2691,58 -942,86 Земельный участок Рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

227 05-276 ул. Октябрят, д.31 2698,73 -910,41
Земельный участок Рекламная конструкция инди-

видуальных проектов
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228 05-277 ул. Октябрят, д.31 2703,66 -893,97 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

229 05-278 ул. Октябрят, д.31 2707,54 -878,49 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

230 05-279 ул. Октябрят, д.31 2709,57 -872,14 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

231 05-280 ул. Октябрят, д.31 2711,29 -863,87 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

232 05-281 ул. Октябрят, д.31 2715,66 -849,17
Земельный участок Рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

233 05-282 ул. Октябрят, д.31 2719,47 -835,73 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

234 05-283 ул. Октябрят, д.33, 
стр.1 2722,87 -821,29 Земельный участок Рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

235 05-284 ул. Октябрят, д.33, 
стр.1 2735,66 -772,84 Земельный участок Рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

236 05-285 ул. Воскресенская, д.92 -117,67 -66,54 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

237 05-286 пр. Ломоносова, д.53 245,26 -1411,39 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

238 05-287 пр. Ленинградский, д.2 1166,17 -1792,92 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

239 05-288 ул. Воскресенская, 
д.112 830,69 380,2 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

240 05-289 пр. Ломоносова, д.44 308,24 -1415,36 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

241 05-290 ул. Смольный Буян, 
д.1 1058,2 -1714,03 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

242 05-291 пр. Чумбарова Лучин-
ского, д.38 -849,26 -919,17 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

243 05-292 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.1) 2433,88 -1390,32 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

244 05-293 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.2) 2470,12 -1397,20 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

245 05-294 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.3) 2504,52 -1404,34 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

246 05-295 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.4) 2533,09 -1444,56 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

247 05-296 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.5) 2507,69 -1473,66 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

248 05-297 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.6) 2474,36 -1467,05 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

249 05-298 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.7) 2438,90 -1458,84 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

250 05-299 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.8) 2401,86 -1451,44 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

251 05-300 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.9) 2409,80 -1500,91 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

252 05-301 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.10) 2447,37 -1509,11 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

253 05-302 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.11) 2481,24 -1515,99 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

254 05-303 пр. Ленинградский, 
у д.5 1297,22 -1781,55 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

255 05-304 пр. Ленинградский, 
у д.9 1380,70 -1802,05 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

256 05-305 пр. Обводный канал – 
ул. Урицкого 966,84 -964,67 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

257 05-306 пр. Обводный канал, 
д.7 798,82 -892,70 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

258 05-307 пр. Обводный канал, 
д.10 947,39 -906,85 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

259 05-308 пр. Обводный канал, 
д.2 1326,02 -970,37 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

260 05-309 ул. Смольный Буян, у 
насыпи 1374,30 -975,79 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

261 05-310 ул. Смольный Буян, 
д.25 1460,29 -639,77 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

262 05-311 ул. Смольный Буян - 
пр. Обводный канал 1299,95 -1052,25 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

263 05-312 пр. Ленинградский, 
д.21 1927,48 -1906,98 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

264 05-313 пр. Ленинградский, 
у д.15 1524,15 -1829,13 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

265 05-317 пр. Ломоносова – ул. 
Выучейского -159,42 -1259,12 Земельный участок электронный экран (видео-

пиллар)

266 05-318
Набережная Северной 
Двины, возле д.71, 
корп.1

-997,22 -1275,00 Земельный участок рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

267 05-320 Пл. 60-летия Октября, 
д.2 1450,00 762,07 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

№ п/п
№ ре-

кламной 
конструк-

ции

Адрес рекламной кон-
струкции

Место расположения 
рекламной конструк-

ции

Имущество, к которому 
присоединяется ре-

кламная конструкция
Тип и вид рекламной кон-

струкции

268 05-272 ул. Тимме, д.7 Северный фасад 
здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 

среднего формата

269 05-273 ул. Тимме, д.7 Восточный фасад 
здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 

среднего формата

270 05-314 пр. Обводный канал, 
д.2

Западный фасад 
здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 

большого формата

271 05-315 пр. Ломоносова, д.15 Западный фасад 
здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 

большого формата

272 05-316 пр. Ломоносова, д.15 Восточный фасад 
здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 

большого формата

Приложение № 4
к схеме размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"

таблица 3 – Размещение рекламных конструкций в округе Майская горка

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

конструк-
ции

Адрес рекламной кон-
струкции

Координаты места 
положения Имущество, к которому 

присоединяется ре-
кламная конструкция

Тип и вид рекламной
 конструкцииx y

1 2 3 4 5 6 7

1 06-3 пр. Московский, д.33 2732,39 -1374,70 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

2 06-5 пр. Московский, д.35 2838,25 -1386,35 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

3 06-6 пр. Московский – ул. 
Первомайская 2850,84 -1426,85 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

4 06-7 пр. Московский, д.37 2894,01 -1385,00 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

5 06-8 пр. Московский, д.39 3038,98 -1384,27 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

6 06-9 пр. Московский, напро-
тив д.39 3092,89 -1416,51 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

7 06-10 пр. Московский – ул. 
Стрелковая 3148,61 -1373,47 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

8 06-11 пр. Московский, д.41, 
корп.1 3286,30 -1350,98 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

9 06-12 пр. Московский, д.41, 
корп.1, стр.1 3363,56 -1337,72 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

10 06-13 пр. Московский, напро-
тив д.41,корп.1, стр.1 3366,90 -1374,03 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

11 06-14 пр. Московский, напро-
тив д.47 3471,07 -1363,00 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

12 06-15 пр. Московский, д.47 3451,01 -1323,23 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

13 06-16 пр. Московский, д.47 3539,58 -1322,39 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

14 06-19 пр. Ленинградский – 
ул. Овощная 2901,99 -2126,21 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

15 06-20 пр. Ленинградский, 
д.40 3004,05 -2199,76 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

16 06-21 пр. Ленинградский, на-
против д.40 3010,16 -2159,91 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

17 06-22 пр. Ленинградский, 
д.107 3050,31 -2178,70 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

18 06-23 пр. Ленинградский – 
ул. Галушина 3174,92 -2237,07 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

19 06-24 пр. Московский, на раз-
делительной полосе 3525,74 -1349,30 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

20 06-25 ул. Галушина, д.19 3677,75 -1268,65 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

21 06-26 пр. Московский – ул. 
Галушина 3613,12 -1383,92 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

22 06-27 ул. Галушина – пр. 
Московский 3627,76 -1475,41 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

23 06-28 ул. Галушина, д.17 3572,73 -1506,38 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

24 06-29 ул. Галушина, д.15 3540,19 -1556,30 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

25 06-30 ул. Галушина, напро-
тив д.15 3570,39 -1582,81 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

26 06-31 ул. Галушина, д.15 3517,13 -1570,51 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

27 06-32 ул. Галушина – ул. По-
лины Осипенко 3517,09 -1609,17 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

28 06-33 ул. Галушина, д.11 3443,36 -1756,91 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

29 06-34 ул. Галушина, д.9 3383,34 -1876,72 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

30 06-35 ул. Галушина, напро-
тив д.9 3416,11 -1893,36 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

31 06-36 ул. Галушина, д.6 3346,49 -2032,92 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

32 06-37 ул. Галушина, д.5 3253,23 -2121,75 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

33 06-38 ул. Галушина, д.4 3265,68 -2189,46 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

34 06-39 ул. Галушина – пр. 
Ленинградский 3201,20 -2224,73 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

35 06-40 ул. Федора Абрамо-
ва, д.16 3024,68 -1871,99 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

36 06-41 пр. Ленинградский, 
д.111 3329,77 -2328,59 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

37 06-42 пр. Ленинградский, на-
против д.115 3561,21 -2476,70 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

38 06-43 пр. Ленинградский, на-
против д.143 3851,06 -2628,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

39 06-44 пр. Ленинградский, 
д.143 3892,52 -2620,49 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

40 06-45 пр. Ленинградский, 
д.153 4081,34 -2778,76 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

41 06-46 пр. Ленинградский – 
ул. Ленина 4423,90 -3056,88 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

42 06-47 пр. Ленинградский, 
д.159 4506,51 -3148,10 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

43 06-48 пр. Ленинградский – 
ул. Чкалова 4677,96 -3330,38 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

44 06-49 пр. Ленинградский, 
д.169 4812,87 -3435,78 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

45 06-51 пр. Ленинградский – 
ул. Дачная 5364,15 -3806,62 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

46 06-52 пр. Ленинградский, 
д.251 5435,85 -3834,59 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

47 06-53 пр. Ленинградский – 
ул. Дачная 5347,71 -3836,32 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

48 06-54
пр. Ленинградский, 
у Краснофлотского 
моста

5572,03 -3936,11 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

49 06-73 ул. Папанина, въезд 
на мост 5691,01 -3622,23 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

50 06-57 ул. Папанина, д.9 5887,03 -3445,35 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

51 06-74 Окружное шоссе- ул. 
Дачная 6353,20 -2826,41 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

52 06-75 Окружное шоссе – ул. 
Ленина 5654,10 1907,87 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

53 06-76 ул. Первомайская воз-
ле д.25 2728,56 -1433,70 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

54 06-61 ул. Воронина, д.34 6161,01 -3226,20 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

55 06-77 пр. Ленинградский, на-
против д.38 2737,92 -2127,20 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

56 06-63 ул. Папанина – ул. Во-
ронина 6110,23 -3273,55 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

57 06-64 Краснофлотский мост, 
выезд из города 4643,39 -4815,62 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

58 06-65 ул. Папанина, д.21 6232,69 -3161,77 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

59 06-66 ул. Папанина, д.21 6252,09 -3082,66 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

60 06-67 пр. Московский, д.35 2780,33 -1368,82 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

61 06-68 пр. Московский, д.35 2818,52 -1369,16 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

62 06-69 пр. Московский, д.35 2830,42 -1379,51 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

63 06-70 пр. Московский, д.35 2828,57 -1391,04 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

64 06-71 пр. Московский – ул. 
Стрелковая 3105,99 -1379,17 Земельный участок Рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

65 06-79 пр. Ленинградский, 
д.67 2490,81 -2034,51 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

66 06-80 пр. Московский д.39 
(поз.1) 2995,64 -1381,75 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

67 06-81 пр. Московский д.39 
(поз.2) 3006,48 -1383,74 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

68 06-82 пр. Московский д.39 
(поз.3) 3025,53 -1366,54 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

69 06-83 пр. Московский д.39 
(поз.4) 3062,18 -1381,62 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

70 06-84 пр. Московский д.39 
(поз.5) 3098,39 -1374,38 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

71 06-85 ул. Галушина, д.17 
(поз.1) 3544,78 -1380,03 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

72 06-86 ул. Галушина, д.17 
(поз.2) 3596,37 -1409,53 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

73 06-87 ул. Галушина, д.17 
(поз.3) 3597,96 -1412,31 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

74 06-88 ул. Галушина, д.17 
(поз.4) 3585,53 -1439,04 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

75 06-89 ул. Галушина, д.17 
(поз.5) 3578,51 -1452,40 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

76 06-90 пр. Московский д.39, 
корп.1 (поз.1) 3131,72 -1374,85 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

77 06-91 пр. Московский д.39, 
корп.1 (поз.2) 3115,05 -1369,29 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

78 06-92 пр. Московский д.39, 
корп.1 (поз.3) 3142,97 -1366,25 Земельный участок рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

79 06-93 ул. Папанина – Окруж-
ное шоссе 6481,01 -2872,12 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

"Приложение № 8
к схеме размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"

таблица 7 – Размещение рекламных конструкций в Исакогорском и Цигломенском округе

№ п/п
№ ре-

кламной 
конструк-

ции

Адрес рекламной кон-
струкции

Координаты места 
положения Рекламный носитель Тип и вид 

рекламной конструкции
x y

1 08-1
Эстакада ж/д моста – 
ул. Дрейера, выезд из 
города

693,27 -3080,06 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

2 08-2 Въезд на ж/д мост – 
ул. Дрейера, д.39 665,95 -3063,47 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

3 08-3 ул. Дрейера, д.39 637,34 -3095,26 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

4 08-4
Эстакада ж/д моста 
– ул. Дрейера, въезд 
в город

656,52 -3127,55 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

5 08-5 ул. Дежневцев, д.11, 
корп.2 2453,99 -5388,41 Земельный участок Рекламная конструкция инди-

видуальных проектов



14
Городская Газета
АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОиНСкОйÎСлАВы
№23 (813)
29 марта 2019Îгода

официально



15
Городская Газета

АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОиНСкОйÎСлАВы
№23 (813)

29 мартаÎ2019Îгода

официально



16
Городская Газета
АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОиНСкОйÎСлАВы
№23 (813)
29 марта 2019Îгода

официально



17
Городская Газета

АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОиНСкОйÎСлАВы
№23 (813)

29 мартаÎ2019Îгода

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 марта 2019 г. № 826р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, на основании заключения межведомственной 
комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 27 января 2015 года № 3 о 
признании дома № 16 по ул. Гвардейской в г. Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1533 кв.м 
в кадастровом квартале 29:22:021008, расположенный в Соломбальском террито-
риальном округе г. Архангельска по ул. Гвардейской, д. 16, согласно прилага-
емой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением 
Министерства имущественных отношений Архангельской области от 16 января 
2017 года № 39-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в 
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гвардейской, 
д. 16:

комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:021008:197) площадью 24,2 
кв.м, принадлежащую на праве собственности Сенчуковой Вере Юрьевне;

33/113 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастро-
вый номер 29:22:021008:198) площадью 127,1 кв.м, принадлежащей Ефимовой 
Ирине Васильевне;

квартиру № 19 площадью 22,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Лаврентьеву Анатолию Валентиновичу.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 марта 2019 г. № 828р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 ноября 2015 года № 
3276р "О признании дома № 1 по ул.Красных маршалов в г.Архангельске аварий-
ным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1285 кв.м 
в кадастровом квартале 29:22:031016, расположенный в Северном территориаль-

ном округе г. Архангельска по ул. Красных маршалов, д. 1, согласно прилага-
емой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением 
Министерства имущественных отношений Архангельской области от 8 февраля 
2017 года № 130-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в 
Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных маршалов, 
д. 1:

комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:031016:374) общей площа-
дью 16,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности Шалыгиной Надежде 
Демьяновне;

4/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастро-
вый номер 29:22:031016:375) площадью 75,5 кв.м, принадлежащей Макарову Алек-
сею Владимировичу;

4/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастро-
вый номер 29:22:031016:375) площадью 75,5 кв.м, принадлежащей Рязанову Ар-
туру Владимировичу;

3/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастро-
вый номер 29:22:031016:375) площадью 75,5 кв.м, принадлежащей Аббасову Вла-
димиру Валеховичу.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 марта 2019 г. № 827р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 июля 2016 года № 
2024р "О признании дома № 49 по ул.Сурповской в г.Архангельске аварийным 
и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1705 кв.м 
(кадастровый номер 29:22:080203:46), расположенный в Исакогорском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Сурповской, д. 49.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в 
Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Сурповской, д. 
49:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый 
номер 29:22:080203:242) площадью 39,6 кв.м, принадлежащей Коробковой Анаста-
сии Михайловне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый 
номер 29:22:080203:242) площадью 39,6 кв.м, принадлежащей Коробкову Алексан-
дру Сергеевичу;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:080203:243) общей площадью 38,8 кв.м, 
принадлежащую на праве собственности Иониной Екатерине Яковлевне;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080203:244) общей площадью 29,2 кв.м, 
принадлежащую на праве собственности Трапезникову Юрию Александровичу;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080203:249) общей площадью 40,1 кв.м, 
принадлежащую на праве собственности Толстикову Виталию Васильевичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастро-
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вый номер 29:22:080203:252) площадью 50,2 кв.м, принадлежащей Хапкиной Вик-
тории Сергеевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастро-
вый номер 29:22:080203:252) площадью 50,2 кв.м, принадлежащей Чистяковой 
Елене Николаевне.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Седьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2019 г. № 92     

Об утверждении показателей, необходимых 
для признания граждан малоимущими 

в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма 

в муниципальном образовании "Город Архангельск" 

В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, об-
ластным законом от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ "О порядке определения размера дохо-
да, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений и порядке признания граждан малоимущими 
в Архангельской области" (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Правительства Архангельской области от 14.11.2016 № 483-пп "Об утверждении 
методики расчёта показателей, необходимых для признания граждан малоиму-
щими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им 
жилых помещений по договорам социального найма" (с изменениями), статьёй 
6 Устава муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская го-
родская Дума р е ш и л а:

1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия на учёт в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам соци-
ального найма в муниципальном образовании "Город Архангельск" утвердить 
на 2019 год значения следующих показателей:

а) пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи граж-
данина-заявителя либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, по ос-
новным социально-демографическим группам населения в размере:

трудоспособное население – 16 254 руб.; 
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп –   13 

364 руб.;
дети – 14 731 руб.;
б) пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности 

гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражда-
нина-заявителя и подлежащего налогообложению, в размере 745 755 руб.

2. В целях определения пороговых значений дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживающего граж-
данина-заявителя, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего граж-
данина-заявителя и подлежащего налогообложению, определить на 2019 год 
следующие показатели:

а) расчётный показатель рыночной стоимости жилого помещения в размере 
745 755 руб.;

б) период накопления денежных средств равным 200 мес.;
в) среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека по со-

циально-демографическим группам населения в следующем размере:
трудоспособное население – 12 525 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп – 9 

635 руб.;
дети – 11 002 руб.

Председатель городской Думы 

________________ В.В. Сырова                 

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

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Седьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2019 г. № 93

О внесении изменений в решение 
Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 № 739 

"Об утверждении Перечня наименований
топонимических объектов муниципального

 образования "Город Архангельск"

В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Архан-
гельск", Положением о присвоении наименований улиц, площадей и иных то-
понимических названий на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утверждённым решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 25.10.2006 № 254, с учётом решения общественной комиссии по го-
родской топонимике и памяткам мемориального значения Архангельская го-
родская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 
№ 739 "Об утверждении Перечня наименований топонимических объектов му-
ниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополнения-
ми) следующие изменения:

а) наименование и пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Перечня наименований объектов топонимики муници-

пального образования "Город Архангельск"

1. Утвердить прилагаемый Перечень наименований объектов топонимики 
муниципального образования "Город Архангельск".";

б) приложение к решению изложить в новой прилагаемой редакции.

Председатель городской Думы  В.В. Сырова  

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 20.03.2019 № 93

Перечень наименований объектов топонимики 
муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Наименование
объекта топони-

мики

Тип                                 
(элемент улич-

но-дорожной 
сети, элемент 
планировоч-
ной  струк-

туры)

Дата и номер 
решения о 

наименовании 
объекта

Расположение

1. 1-я линия город Архангельск

2. 1-й Ленинград-
ский

переулок город Архангельск

3. 1-й Физкультур-
ный

переулок город Архангельск

4. 100-й дивизии улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

5. 2-й км Северод-
винской ветки

улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

6. 2-й Ленинград-
ский

переулок город Архангельск

7. 2-й Речной переулок город Архангельск

8. 2-й Сокольский переулок город Архангельск

9. 23-й Гвардей-
ской    дивизии

улица 12.11.1974 № 
448-а

город Архангельск

10. 263-й Сиваш-
ской   дивизии

улица 21.03.1985 № 76 город Архангельск

11. 2-й Физкультур-
ный

переулок город Архангельск

12. 40-летия Вели-
кой  Победы

улица 03.04.1985 № 88 город Архангельск

13. 5-я линия город Архангельск

14. 5-го авиаполка 
ГВФ

улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

15. 60-летия Ок-
тября

площадь 24.05.1977 № 228 город Архангельск

16. Авиационная улица 03.07.1980 № 253 посёлок Талаж-
ский авиагородок

17. Адмирала Куз-
нецова

улица 14.06.1983 № 179 город Архангельск

18. Адмирала Ма-
карова

улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

19. Адмиралтей-
ская

улица 14.06.1983 № 179 город Архангельск

20. Азовская улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

21. Александра 
Грина

улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

22. Александра 
Петрова

улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

23. Аллейная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

24. Анощенкова 
А.И.

улица 07.11.2009 № 14 город Архангельск

25. Арктическая улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

26. Аэропорт Ар-
хангельск

улица 10.04.2013 № 548 посёлок Талаж-
ский авиагородок

27. Аэропорт Кего-
стров

улица 10.04.2013 № 548 город Архангельск

28. Бабушкина М.С. улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

29. Байкальская улица 1959 г. город Архангельск

30. Балтийская улица 1959 г. город Архангельск

31. Банковский переулок 09.04.1991 № 73 город Архангельск

32. Банный 1-й переулок город Архангельск

33. Банный  2-й переулок город Архангельск

34. Бассейная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

35. Баумана улица 1955 г. город Архангельск

36. Белогорская улица 14.03.1978 № 108 город Архангельск

37. Беломорская улица город Архангельск

38. Беломорской 
флотилии

улица 21.07.1987 № 158 город Архангельск

39. Бергавинова улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

40. Береговая улица 14.06.1968 № 209 город Архангельск

41. Биржевая улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

42. Близниной К.Н. улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

43. Бобровский переулок 12.05.1993 № 125 город Архангельск

44. Богового В.Г. улица 13.07.1976 № 300 город Архангельск

45. Большая 
Двинка

улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

46. Большая Юрас-
ская

улица 11.07.1980 № 253 город Архангельск

47. Большеземель-
ская

улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

48. Боровая улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

49. Боры улица 01.07.1980 № 245 посёлок Боры

50. Бочага территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

51. Братская улица 1958 г. город Архангельск

52. Буденного С.М. улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

53. Бутыгинская улица 27.08.1951 № 668 город Архангельск

54. В.И.Ленина площадь 22.04.1970 № 306 город Архангельск

55. Ваганиха территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

56. Вал улица город Архангельск

57. Валявкина улица 1920 г. город Архангельск

58. Вельможного улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

59. Вельская улица город Архангельск

60. Взлетная улица 11.07.1980 № 253 город Архангельск

61. Виченка территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

62. Водников переулок город Архангельск

63. Водоемная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

64. Вологодская улица город Архангельск

65. Володарского улица 1920 г.   город Архангельск

66. Воронина В.И. улица 21.10.1966 город Архангельск

67. Воскресенская улица 22.06.1993 № 167 город Архангельск

68. Восточная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

69. Восьмое марта улица город Архангельск

70. Восьмой переулок город Архангельск

71. Восьмой (Куз-
нечихинский 
промузел)

проезд город Архангельск

72. Вторая линия город Архангельск

73. Вторая улица город Архангельск

74. Второй  (Куз-
нечихинский 
промузел)

проезд город Архангельск

75. Второй рабочий 
квартал

улица 23.09.1980 № 359 город Архангельск

76. Выборнова проезд 14.06.1983 № 179 город Архангельск

77. Выучейского улица город Архангельск

78. Вычегодская улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

79. Г. Суфтина улица 13.08.1966 № 304 город Архангельск

80. Гагарина улица 14.04.1961 город Архангельск

81. Гайдара улица 1961 г. город Архангельск

82. Гвардейская улица 21.12.1962 № 478 город Архангельск

83. Георгия Ива-
нова

улица 1920 г.  город Архангельск

84. Георгия Седова набережная 1954 г.   город Архангельск

85. Героя Советско-
го  Союза Петра 
Лушева

улица 27.04.2011 № 257 город Архангельск

86. Героя Советско-
го  Союза Петра 
Норицына

улица 27.02.2013 № 537 город Архангельск

87. Герцена улица 10.04.1948 № 24;   
11.04.1958 № 119

город Архангельск

88. Гидролизная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

89. Гоголя улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

90. Горная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

91. Горького улица город Архангельск

92. Гражданская улица город Архангельск

93. Гренландская улица 09.07.1986 № 
97/01-8

город Архангельск

94. Гуляева улица 1920 г.;    
08.06.1962 № 199

город Архангельск

95. Дальняя улица город Архангельск

96. Дачная улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

97. Двинской переулок 1948 г. город Архангельск

98. Двинской по-
сёлок

улица город Архангельск

99 Девятый (Куз-
нечихинский 
промузел)

проезд город Архангельск

100. Дежнёвцев улица 20.11.1987 № 212;   
21.07.1987 № 158

город Архангельск

101 Декабристов улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

102. Деповская улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

103. Депутатская улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

104. Деревообделоч-
ников

улица город Архангельск

105. Дзержинского проспект 20.09.1977 № 411 город Архангельск

106. Динамо улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

107. Динамо переулок 09.12.2010 № 19 город Архангельск

108. Добролюбова улица 24.05.1977 № 228 город Архангельск

109. Доковская улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

110. Донская улица 21.12.1962 город Архангельск

111. Дорожная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

112. Дорожников улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

113. Дрейера улица 20.11.1987 № 212 город Архангельск

114. Дружба территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

115. Дружбы улица город Архангельск

116. Дружбы наро-
дов СССР

площадь 29.12.1982 № 430 город Архангельск

117. Емельяна Пу-
гачева

улица 1955 г. город Архангельск

118. Емецкая улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

119. Еловка территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

120. ст. Жаровиха улица 11.07.1980 № 253 город Архангельск

121. Железнодорож-
ная

улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

122. Жосу улица 29.01.1974 № 25;                                
11.03.1974 № 133

город Архангельск

123. Заводская улица посёлок Турдеевск

124. Заводская улица город Архангельск

125. Закемовского улица 30.09.1948 № 55 город Архангельск

126. Закрытая улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

127. Заливная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

128. Западная улица 29.01.1974 № 25 посёлок Турдеевск

129. Заполярная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

130. Заречная улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

131. Заря улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

132. Зеленая улица 1948 г. город Архангельск

133. Зеленец улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

134. Зеленолугская улица 11.07.1980 № 253 город Архангельск

135. Зеньковича улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

136. Ивана Рябова улица город Архангельск

137. Ижемская улица город Архангельск

138. Ильинская улица 26.01.1999 № 7 город Архангельск

139. Ильича улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

140. имени 12-й бри-
гады Морской 
пехоты

сквер 22.02.2000 № 31 город Архангельск

141. имени А.В. 
Грачева

сквер 14.02.2018 № 626 город Архангельск

142. Импульс территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

143. Индустриаль-
ная

улица город Архангельск

144. Инессы Арманд улица 11.03.1974 № 133 город Архангельск

145. Иоанна Крон-
штадтского

улица 06.10.2004 № 334 город Архангельск

146. Исток улица 01.07.1980 № 245 посёлок Лесная 
речка

147. К.С. Бадигина проезд 13.09.1984 № 
128/1

город Архангельск

148. Каботажная улица 21.12.1962 № 478 город Архангельск

149. Калинина улица город Архангельск

150. Капитальная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

151. Капитана Хром-
цова

улица 17.04.1978 № 
175/I

город Архангельск

152. Караванная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

153. Карбасная улица 26.01.1999 № 6 город Архангельск

154. Карельская улица город Архангельск

155. Карла Либ-
кнехта

улица 1920 г.  город Архангельск

156. Карла Маркса улица 1920 г.  город Архангельск

157. Карпогорская улица 09.04.1991 № 73 город Архангельск

158. Карская улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

159. Касаткиной улица 21.07.1987 № 158 город Архангельск

160. Катарина улица 23.04.1965 город Архангельск
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161. Квартальная улица 21.10.1966 город Архангельск

162. Кегостров улица город Архангельск

163. Кегостровская улица 11.07.1980 № 253 город Архангельск

164. Кедрова улица 1957 г. город Архангельск

165. Кемская улица город Архангельск

166. КИЗ Исакогорка территория город Архангельск

167. КИЗ Лето территория город Архангельск

168. КИЗ Силикат 
1-я линия

территория город Архангельск

169. КИЗ Силикат 
2-я линия

территория город Архангельск

170. КИЗ Собор территория город Архангельск

171. Кирова улица город Архангельск

172. Кировская улица город Архангельск

173. Кирпичная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

174. Кирпичного 
завода

улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

175. КЛДК улица 22.10.2008 № 771 город Архангельск

176. Клепача улица 21.03.1985 № 76 город Архангельск

177. Колхозная улица город Архангельск

178. Кольская улица 15.11.1963 № 456 город Архангельск

179. Кольцевая улица 14.06.1968 № 209 город Архангельск

180. Комбинатов-
ская

улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

181. Коммунальная улица город Архангельск

182. Комсомольская улица город Архангельск

183. Конецгорский переулок 12.05.1993 № 125 город Архангельск

184. Конечная улица город Архангельск

185. Конзихинская улица 23.09.1980 № 359 город Архангельск

186. Кононова И.Г. улица 14.06.1983 № 179 город Архангельск

187. Кооперативная улица город Архангельск

188. Корабельная улица 1954 г. город Архангельск

189. Корабельное территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

190. Короткая улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

191. Корпусная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

192. Космонавта 
Комарова

улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

193. Котласская улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

194. Котовского улица 10.04.1948 № 24;     
11.04.1958 № 119

город Архангельск

195. Кочуринская улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

196. Красина улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

197. Красная улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

198. Красное территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

199. Красноармей-
ская

улица 1920 г.  город Архангельск

200. Красной Звезды улица город Архангельск

201. Красносельская улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

202. Краснофлот-
ская

улица 1920 г.  город Архангельск

203. Краснофлот-
ский

переулок город Архангельск

204. Красный переулок 10.04.1948 № 24 город Архангельск

205. Красных мар-
шалов

улица 1935 г.  город Архангельск

206. Красных пар-
тизан

улица город Архангельск

207. Кривоборская улица 11.07.1980 № 253 город Архангельск

208. Крупской улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

209. Кузнечевская улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

210. Кузнечная улица город Архангельск

211. Кузьмина Н.Н. улица 29.01.1974 № 25;                                  
11.07.1974 № 133

город Архангельск

212. Куйбышева улица город Архангельск

213. Культуры улица город Архангельск

214. Кутузова М.И. улица 21.12.1962 № 478 город Архангельск

215. Кучина А.С. улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

216. Л.Н. Лочехина улица 21.04.1981 № 162 город Архангельск

217. Ладожская улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

218. Ларионова С.Н. улица 13.12.1976 № 300 город Архангельск

219. Лахтинское шоссе 13.12.1968 № 475 посёлок Лесная 
речка

220. Леваневского улица 10.04.1948 № 24;  
14.06.1968 № 209

город Архангельск

221. Левачева улица 1920 г.    город Архангельск

222. Левобережная улица 29.01.1974 № 25 посёлок Турдеевск

223. Ленина улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

224. Ленинградский проспект город Архангельск

225. Ленинская улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

226. Лермонтова улица 1956 г. город Архангельск

227. Лесная улица город Архангельск

228. Лесная поляна территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

229. Лесозаводская улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

230. Лесопильщиков улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

231. Лесотехниче-
ская

улица 1959 г.     город Архангельск

232. Лесоэкспортная улица 21.12.1962 № 478 город Архангельск

233. Линейная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

234. Литейная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

235. Литерная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

236. Логинова улица 1961 г. город Архангельск
237. Лодемская улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

238. Лодочная улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

239. Локомотив территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

240. Локомотивная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

241. Ломоносова проспект 1961 г. город Архангельск

242. Лотос территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

243. Луганская улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

244. Луговая улица 27.08.1951 № 668 город Архангельск

245. Лучевая улица 11.07.1980 № 253 город Архангельск

246. Льва Толстого улица город Архангельск

247. Лявлинский переулок 12.05.1993 № 125 город Архангельск

248. Магистральная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

249 Маймаксанская улица город Архангельск

250. Маймаксанское шоссе 01.07.1980 № 245 город Архангельск

251. Малая улица город Архангельск

252. Малая Юрас-
ская

улица 11.07.1980 № 253 город Архангельск

253. Малинка территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

254. Малиновского улица город Архангельск

255. Малое Николь-
ское

территория 
товарищества 
собственников 
недвижимости

14.12.2016 № 465 город Архангельск

256. Малониколь-
ская

улица город Архангельск

257. Масленица территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

258. Маслова улица город Архангельск

259. Матросова улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

260. Машинострои-
телей

улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

261. Маяковского улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

262. Междуречье улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

263. Междуречье 
переулок   3-й

улица город Архангельск

264. Мезенская улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

265. Менделеева улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

266. Механизаторов улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

267. Мещерского улица 14.08.1959 № 327 город Архангельск

268. Минская улица 1958 г. город Архангельск

269. Мира улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

270. Мира площадь 1965 г. город Архангельск

271. Мирная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

272. Михаила Но-
вова

улица 13.12.1968 № 475;   
18.12.1988 № 
16/02.06

город Архангельск

273. Михайловой 
Т.П.

улица 12.09.1972 № 358 город Архангельск

274. Мичурина улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

275. Молодежная улица 27.08.1951 № 668 город Архангельск

276. Мореплава-
телей

улица 21.12.1962 № 478 город Архангельск

277. Морская улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

278. Моряка улица город Архангельск

279. Мосеев остров улица город Архангельск

280. Московский проспект 24.05.1977 № 228 город Архангельск

281. Мостовая улица 1955 г. город Архангельск

282. Мостострои-
телей

улица город Архангельск

283. Мудьюгская улица 21.12.1962 № 478; 
01.07.1980 № 245

город Архангельск

284. Мурманская улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

285. Муромская улица 1958 г.  город Архангельск

286. Мусинского улица город Архангельск

287. Набережная  
Исакогорки

улица город Архангельск

288. Набережная улица город Архангельск

289. Нагорная улица город Архангельск

290. Нахимова улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

291. Некрасова улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

292. Нижняя Повра-
кульская

улица 13.07.1976 № 300 город Архангельск

293. Нижняя По-
вракульская 4-я 
линия

улица город Архангельск

294. Никитова улица 13.08.1966 город Архангельск

295. Николая 
Островского

улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

296. Никольская улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

297. Никольский проспект 22.06.1993 № 167 город Архангельск

298. Новая улица город Архангельск

299. Новгородский проспект город Архангельск

300. Новодвинская улица 13.12.1968 № 475;                 
14.06.1968 № 209

город Архангельск

301. Новоземельская улица 1916 г. город Архангельск

302. Новокварталь-
ная

улица 1954 г.  город Архангельск

303. Новый проспект город Архангельск

304. Обводный 
канал

проспект 10.04.1948 № 24;  
24.05.1977 № 228

город Архангельск

305. Объездная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

306. Овощная улица город Архангельск

307. Огонек территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

308. Огородная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

309. Одиннадцатый переулок город Архангельск

310. Озерная улица город Архангельск

311. Окружное шоссе город Архангельск

312. Октябрьская улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

313. Октября площадь 04.11.1922 № 3;                                    
14.06.1983 № 179

город Архангельск

314. Октябрят улица город Архангельск

315. Онежская улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

316. Орджоникидзе улица город Архангельск

317. Островная улица 21.12.1962 № 478 город Архангельск

318. Охотная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

319. Павла Орлова улица 13.07.1976 № 301 город Архангельск

320. Павла Усова улица 23.04.1965 город Архангельск

321. Павлина Вино-
градова

площадь 22.06.1993 № 167 город Архангельск

322. Папанина улица 04.11.1986 № 130 город Архангельск

323. Папанинцев улица 21.12.1962 № 478 город Архангельск

324. Парижской 
коммуны

улица 1920 г.; 
08.06.1962

город Архангельск

325. Парковая улица город Архангельск

326. Партизанская улица город Архангельск

327. Пахтусова улица город Архангельск

328. Первая улица город Архангельск

329. Первомайская улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

330. Первый (Куз-
нечихинский 
промузел)

проезд город Архангельск

331. Первый рабо-
чий квартал

улица 23.09.1980 № 359 город Архангельск

332. Переездная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

333. Пертоминский переулок 30.05.1958 № 189 город Архангельск

334. Песочная улица 13.07.1976 № 300 город Архангельск

335. Песчаная улица 1956 г.  город Архангельск

336. Петра Стрел-
кова

улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

337. Петровский парк 22.06.1993 № 167 город Архангельск

338. Петрозаводская улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

339. Пинежская улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

340. Пионерская улица город Архангельск

341. Пирсовая улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

342. Плембаза улица город Архангельск

343. Победы сквер 21.04.2010 № 100 город Архангельск

344. Победы улица 10.04.1948 № 24;   
14.06.1983 № 179

город Архангельск

345. Побережная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

346. Повракульская улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

347. Пограничная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

348. Полевая улица город Архангельск

349. Полины Оси-
пенко

улица город Архангельск

350. Полюсная улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

351. Полярная улица город Архангельск

352. Полярной 
звезды

улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

353. Поморская улица город Архангельск

354. Попова улица город Архангельск

355. Портовая улица 21.12.1962 № 478 город Архангельск

356. Портовиков улица город Архангельск

357. Поселковая улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

358. Постышева улица 21.12.1962 № 478 город Архангельск

359 Почтовая улица город Архангельск

360. Почтовый тракт улица город Архангельск

361. Прибрежная улица 14.06.1968 № 209 город Архангельск

362. Привокзальная улица 11.04.1958 № 119;   
01.07.1980 № 245

город Архангельск

363. Пригородная улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

364. Придорожная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

365. Приморская улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

366. Приорова Н.Н. проезд 13.09.1984 № 
128/1

город Архангельск

367. Приречная улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

368. Причальная  
Исакогорки

улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

369. Причальная улица город Архангельск

370. Проезжая улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

371. Производствен-
ная

улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

372. Прокашева улица 1920 г.  город Архангельск

373. Прокопия Галу-
шина

улица 09.12.1980 № 435 город Архангельск

374. Профсоюзов площадь город Архангельск

375. Пустозерская улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

376. Пустошного улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

377. Путейцев улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

378. Пушкина улица город Архангельск

379. Пушкинская улица город Архангельск

380. Пятый (Куз-
нечихинский 
промузел)

проезд город Архангельск

381. Рабочая улица город Архангельск

382. Расчалка 1-я линия город Архангельск

383. Расчалка 2-я линия город Архангельск

384. Расчалка 3-я линия город Архангельск

385. Расчалка 4-я линия город Архангельск

386. Расчалка 5-я линия город Архангельск

387. Революции улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

388. Рейдовая улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

389. Репина улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

390. Республикан-
ская

улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

391. Реушеньгская улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

392. Речная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

393. Речников улица город Архангельск

394. Речной переулок город Архангельск

395. Родионова улица 23.04.1965 город Архангельск

396. Розинга улица 04.11.1986 № 130 город Архангельск

397. Розмыслова улица XVIII в.  город Архангельск

398. Розы Люксем-
бург

улица город Архангельск

399. Розы Шаниной улица 14.06.1983 № 179 город Архангельск

400. Романа Кули-
кова

улица 04.04.1952 № 256 город Архангельск

401. Российская улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

402. Русанова улица 21.10.1966 город Архангельск

403. Рыбацкая улица 14.06.1968 город Архангельск

404. Садовая (Май-
макса)

улица город Архангельск

405. Садовая улица 12.10.1993 № 247 город Архангельск

406. Садовая поляна улица город Архангельск

407. Садовый переулок город Архангельск

408. Самойло улица 22.06.1964 город Архангельск

409. Светлая улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

410. Свободы улица 1917 г.  город Архангельск

411. Связистов улица город Архангельск

412. Северной 
Двины

набережная 22.06.1993 № 167 город Архангельск

413. Северный проспект город Архангельск

414. Северных кон-
воев

улица 27.04.2011 № 258 город Архангельск

415. Северодвинская улица город Архангельск

416. Севстрой улица 01.07.1980 посёлок Боры
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417. Седьмой (Куз-
нечихинский 
промузел)

проезд город Архангельск

418. Серафимовича улица 1933 г. город Архангельск

419. Серова улица город Архангельск

420. Сибирская улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

421. Сибирская, 1-й 
проезд

улица 12.05.1994 № 181 город Архангельск

422. Сибирская, 2-й 
проезд

улица город Архангельск

423. Сибирская, 3-й 
проезд

улица город Архангельск

424. Сибирякова улица 14.06.1968 № 209 город Архангельск

425. Сибиряковцев проезд 08.01.1988 № 8;    
21.07.1987 № 158

город Архангельск

426. Силикатчиков улица 11.07.1980 № 253 город Архангельск

427. Складская улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

428. Смолокурова улица город Архангельск

429. Смольный Буян улица город Архангельск

430. Советская улица город Архангельск

431. Советских   кос-
монавтов

проспект 17.08.1962 город Архангельск

432. Совхозная улица город Архангельск

433. Сокольская улица 08.12.1955 № 35;                             
16.12.1955 № 602

город Архангельск

434. Соловецкая улица 14.06.1968 № 209 город Архангельск

435. Соловецкая 
переулок 1-й

улица город Архангельск

436. Соловецкая 
переулок 2-й

улица город Архангельск

437. Соловецкая 
переулок 3-й

улица город Архангельск

438. Соловецкая 
переулок 4-й

улица город Архангельск

439. Соломбальская улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

440. Сольвычегод-
ская

улица 1959 г. город Архангельск

441. Сосновка улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

442. Союзов улица город Архангельск

443. Сплавная улица 1974 г.  город Архангельск

444. Спортивная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

445. Стадионная улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

446. Станционная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

447. Старожарови-
хинская

улица 14.03.1978 № 108 город Архангельск

448. Старо-Ижем-
ская

улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

449. Стахановская улица город Архангельск

450. Стивидорская улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

451. Столбовая улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

452. Стрелковая улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

453. Стрелковая 7-й  
проезд

улица город Архангельск

454. Стрелковая 8-й  
проезд

улица город Архангельск

455. Строительная улица город Архангельск

456. Суворова улица 19.05.1950 № 26 город Архангельск

457. Судоремонт-
ников

улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

458. Суздальцевой 
В.И.

улица 13.07.1976 № 300 город Архангельск

459. Сульфатная улица 08.06.1992 № 199 город Архангельск

460. Сурповская улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

461. Суфтина 1-й 
проезд

улица город Архангельск

462. Суханова улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

463. Сухонская улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

464. Таежная улица 29.01.1974 № 25 посёлок Турдеевск

465. Таймырская улица 22.06.1993 № 167 город Архангельск

466. Такелажная улица 10.04.1948 № 24;     
11.04.1958 № 119

город Архангельск

467. Талажская улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

468. Талажское шоссе посёлок Талаж-
ский авиагородок

469. Танкистов улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

470. Тарасова А.П. улица 29.01.1974 № 25;                   
11.03.1974 № 133

город Архангельск

471. Театральная улица город Архангельск

472. Театральный переулок 1938 г. город Архангельск

473. Тельмана улица город Архангельск

474. Терехина улица 1920 г. город Архангельск

475. Терехина площадь 1920 г. город Архангельск

476. Теснанова улица 29.01.1974 № 25;                  
11.03.1974 № 133

город Архангельск

477. ТИЗ Целлюлоз-
ник
2-я линия

территория город Архангельск

478. Тимме Я. улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

479. Тимуровская улица 29.01.1974 № 25 город Архангельск

480. Титова улица 17.08.1962 город Архангельск

481. Тихая улица 13.07.1976 № 300 город Архангельск

482. Торговая улица город Архангельск

483. Торговый переулок город Архангельск

484. Траловая улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

485. Трамвайная улица город Архангельск

486. Транспортная улица город Архангельск

487. Трансформа-
торная

улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

488. Третий (Куз-
нечихинский 
промузел)

проезд город Архангельск

489. Третья улица город Архангельск

490. Третья линия город Архангельск

491. Троицкий проспект 22.06.1993 № 167 город Архангельск

492. Трудовая улица город Архангельск

493. Тупиковая улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

494. Турдеевская улица 29.01.1974 № 25 посёлок Турдеевск

495. Тыко Вылки улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

496. Тяговая улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

497. Ударников улица город Архангельск

498. Уральская улица 1958 г.   город Архангельск

499. Урицкого улица 1920 г. город Архангельск

500. Усть-Двинская улица 1959 г.  город Архангельск

501. Усть-Кривяк улица 01.07.1980 № 245 город Архангельск

502. Устьянская улица город Архангельск

503. Учительская улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

504. Федора Абра-
мова

улица 13.09.1984 № 128 город Архангельск

505. Федота Шубина улица 1955 г.  город Архангельск

506. Фестивальная улица 1960 г. город Архангельск

507. Физкультур-
ников

улица город Архангельск

508. Фрезерная улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

509. Фрунзе улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

510. Химиков улица 04.12.1964 город Архангельск

511. Холмогорская улица 14.06.1983 № 179 город Архангельск

512. Цветная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

513. Целлюлозная улица город Архангельск

514. Центральная улица посёлок Турдеевск

515. Цигломенская улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

516. Циолковского улица город Архангельск

517. Чайка территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

518. Чапаева улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

519. Челюскинцев улица город Архангельск

520. Черемушки территория 
садоводческо-
го некоммерче-
ского товари-
щества

город Архангельск

521. Чёрная Курья 
1-я

линия 10.04.2013 № 548;                                
22.05.2013 № 574

город Архангельск

522. Чёрная Курья 
2-я

линия 10.04.2013 № 548;                                
22.05.2013 № 574

город Архангельск

523. Чёрная Курья 
3-я

линия 10.04.2013 № 548;                                
22.05.2013 № 574

город Архангельск

524. Чёрная Курья 
4-я

линия 10.04.2013 № 548;                                
22.05.2013 № 574

город Архангельск

525. Четвертая улица город Архангельск

526. Четвертый (Куз-
нечихинский 
промузел)

проезд город Архангельск

527. Чкалова улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

528. Чумбарова-Лу-
чинского

проспект 1921 г. город Архангельск

529. Чупрова улица город Архангельск

530. Шабалина А.О. улица 14.06.1983 № 179 город Архангельск

531. Шенкурская улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

532. Шестакова А.В. улица 29.01.1974 № 25;                              
11.03.1974 № 133

город Архангельск

533. Шестой (Куз-
нечихинский 
промузел)

проезд город Архангельск

534. Шилова улица город Архангельск

535. Широкий переулок 1916 г. город Архангельск

536. Школьная улица посёлок Турдеевск

537. Школьная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

538. Шкулева улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

539. Шмидта О.Ю. улица 11.03.1974 № 133 город Архангельск

540. Штурманская улица 11.04.1958 № 119 город Архангельск

541. Энтузиастов улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

542. Юбилейная улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

543. Южная улица 10.04.1948 № 24 город Архангельск

544. Юнг Военно-
Морского Флота

улица 31.03.1981 № 123 город Архангельск

545. Юности улица 13.12.1968 № 475 город Архангельск

546. Ягодная улица 26.01.1999 № 6 город Архангельск

547. Якорная улица 14.06.1968 № 209 город Архангельск

548. Ярославская улица город Архангельск

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Седьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2019 г. № 90 

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 13.12.2018 № 56 "О городском бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 13.12.2018 № 56 "О город-
ском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" следующие 
изменения:

1. В части 1 статьи 1: 
1) в пункте 2 слова "в сумме 9 113 241,2 тыс. рублей" заменить словами "в сум-

ме 9 174 240,3 тыс. рублей";
2) в пункте 3 слова "в сумме 137 700,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 

198 699,1 тыс. рублей".

2. В статье 4:
1) часть 5 исключить;
2) часть 6 считать частью 5.

3. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюдже-
та на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" по главному распорядите-
лю 822 "ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "1 599 549,1" заменить цифрами "1 660 548,2"; 
2) в строке "Национальная экономика 822 04" в графе 7 цифры "755 581,6" за-

менить цифрами "816 580,7";

3) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09" в графе 7 цифры 
"696 441,6" заменить цифрами "757 440,7";

4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 822 04 09 20" в графе 7 цифры 
"442 998,9" заменить цифрами "503 998,0";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-
ства на территории муниципального образования "Город Архангельск" 822 04 09 
202" в графе 7 цифры "438 998,9" заменить цифрами "499 998,0";

6) в строке "Другие направления расходов 822 04 09 20299" в графе 7 цифры "438 
168,9" заменить цифрами "499 168,0";

7) в строке "Прочие расходы 822 04 09 2029900099" в графе 7 цифры "321 052,1" 
заменить цифрами "382 051,2";

8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 822 04 09 2029900099 200" в графе 7 цифры "232 697,4" заме-
нить цифрами "293 696,5";

9) в строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "9 113 241,2" заменить цифрами "9 174 
240,3".

4. В приложении № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов":

1) в строке "Национальная экономика 04" в графе 4 цифры "766 274,5" заменить 
цифрами "827 273,6";

2) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 4 цифры "696 
441,6" заменить цифрами "757 440,7";

3) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "9 113 241,2" заменить цифрами "9 174 
240,3".

5. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования "Город 
Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" по целевой статье 20 "Му-
ниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального 
образования "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 760 971,5" заменить цифрами "1 821 970,6";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяй-

ства на территории муниципального образования "Город Архангельск" 202" в 
графе 6 цифры "1 008 474,0" заменить цифрами "1 069 473,1";

3) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "933 347,8" 
заменить цифрами "994 346,9";

4) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "813 459,6" заменить 
цифрами "874 458,7";

5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2029900099 200" в графе 6 цифры "436 682,6" заменить 
цифрами "497 681,7";

6) в строке "Национальная экономика 2029900099 200 04" в графе 6 цифры "290 
637,4" заменить цифрами "351 636,5";

7) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09" в гра-
фе 6 цифры "232 697,4" заменить цифрами "293 696,5";

8) в строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "9 113 241,2" заменить цифрами "9 174 
240,3".

6. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности му-
ниципального образования "Город Архангельск", софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" исключить.

7. Приложения № 7 - 9 считать соответственно приложениями № 6 - 8.
8. По тексту решения слова "приложение № 7", "приложение № 8" и "приложе-

ние № 9" в соответствующих падежах заменить соответственно словами "прило-
жение № 6", "приложение № 7" и "приложение № 8" в соответствующих падежах.

9.  В приложении № 6 "Источники финансирования дефицита городского бюд-
жета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) в строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств городско-
го бюджета в течение соответствующего финансового года в графе 2 цифры "0,0" 
заменить цифрами "60 999,1";

2) в строке в том числе: прочие остатки средств бюджетов в графе 2 цифры 
"0,0" заменить цифрами "60 999,1";

3) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "137 700,0" заменить цифрами       "198 
699,1".

Председатель городской Думы 

________________ В.В. Сырова                 

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

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Седьмая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2019 г. № 99     

О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

"Город Архангельск" на 2019 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в РАЗДЕЛ 1 "НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО" Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2019 год, утверждённого решением Архангельской городской 
Думы от 28.11.2018 № 39 (с дополнениями), следующие дополнения: 

1. Подраздел 1 "Октябрьский территориальный округ" дополнить пунктом 1.7 
следующего содержания: 

" 1.7. Нежилое помещение; общая 
площадь 257,2 кв.м; первый этаж, 
антресоль; кадастровый номер 
29:22:040612:4536

г. Архан-
гельск, 
пр. Дзержин-
ского, д. 13

3 – 4 квар-
тал

".

2. Подраздел 2 "Ломоносовский территориальный округ" дополнить пунктом 
2.9 следующего содержания: 

" 2.9. Нежилое здание (проходная); общая 
площадь 13,9 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:050109:80

г. Архан-
гельск, 
ул. Урицкого, 
д. 47, 
стр. 2

3 – 4 квар-
тал

".

3. Подраздел 4 "Маймаксанский территориальный округ" дополнить пун-
ктом 4.6 следующего содержания:

" 4.6. Нежилое помещение; общая пло-
щадь 11,2 кв.м; первый этаж; када-
стровый номер 29:22:012003:388

г. Архан-
гельск, 
ул. Школьная, 
д. 84, корп. 2

3 – 4 квар-
тал

".

Председатель городской Думы 

________________ В.В. Сырова                 

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


