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Жить по совести
и приумножать добро
Хорошая идея: Централизованная библиотечная система в режиме Î
онлайн представила лекцию о писательском авторитете Федора Абрамова

Культурная панорама

Архангельский Снеговик
готовится
к летним каникулам
В культурном центре «Соломбала-Арт»
началась подготовка к летней кампании.
Коллектив приступил к разработке плана мероприятий по организации занятости
детей, их отдыха и оздоровления, а также
дополнительного образования в летние каникулы.
В связи с карантинно-ограничительными мерами в
стенах учреждения мероприятия не проводятся. Все
силы пока направлены на создание новых программ,
которые будут представлены после снятия ограничений.
В помещениях КЦ «Соломбала-Арт», на базе которого располагается Волшебный дом Снеговика, проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мер в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Все помещения в течение дня регулярно проветриваются, каждые два часа проводится влажная
уборка с дезинфицирующими средствами, сообщает
пресс-служба культурного центра.

Новые условия –
новые планы:
коллектив АГКЦ вернулся
на рабочие места

 Фото: сайт arhlib.ru

Архангельский городской культурный центр
еще не открыл свои двери для посетителей,
общение со своими зрителями и участниками студий и творческих коллективов работники центра ведут в социальных сетях и онлайн.

14 мая – день памяти нашего знаменитого
земляка Федора Абрамова. В честь этой даты
в группе «Библиотеки города Архангельска» (vk.com/arhlib)
в соцсети «ВКонтакте» была представлена лекция Анны Столетовой «Писательский
авторитет Ф.А. Абрамова: аспекты осмысления творческой линии и мировоззрения
автора».
Анна Столетова – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Гуманитарного
института Вологодского государственного университета. В своей лекции она рассказывает о жизни и творчестве писателя, публициста
и правдолюбца, на долю которого выпали нелегкие испытания. Писатель чудом
остался в живых в годы войны. Первый раз он был ранен
сравнительно легко в сентябре 1941 года, второй раз, в
ноябре 1941-го, – тяжело. «От
взвода в живых осталось несколько человек. Мне перебило пулями ноги. Я истекал
кровью, потерял сознание.
Кто-то вынес меня с поля
боя. Мне крупно повезло!» –
вспоминал Федор Абрамов.

В послевоенные годы писатель обратился в своем
творчестве к проблемам северной деревни. В своей лекции Анна Столетова отмечает, что у жителей поморской
глубинки к концу шестидесятых годов XX века разрушилось традиционное понимание хозяйственного уклада жизни. Все это нашло отражение в произведениях
«писателей-деревенщиков»
– не только Федора Абрамова, но и Валентина Распутина, Бориса Можаева и
других авторов. Федор Александрович в своих произведениях бичевал «упущения
художественного осмысления жизни в литературе»,
призывая говорить правду.
Мысли писателя нашли отражение в его статье «Люди
колхозной деревни в послевоенной прозе».
В своем произведении «Братья и сестры» Абрамов говорит об уходящих в прошлое
обычаях, бездуховности, путях хозяйствования на земле, моральных потерях. Писатель признавался, что не
написать «Братья и сестры»
он не мог, потому что хорошо
знал жизнь северной деревни.
Также в лекции идет речь
об идее духовного оздоровления. Всю свою жизнь Федор
Абрамов призывал к гражданской активности и ответственности, доброте, трудолюбию,
милосердию. Он считал, что

«нужно жить по совести и приумножать добро на земле», и
был уверен, что не красота, а
чистота спасет мир.
Анна Столетова говорит о
неоконченном романе Абрамова «Чистая книга», в котором нашел отражение жизненный и духовный опыт
писателя. В этой книге автор размышляет не только о
судьбе северной деревни, но
и о судьбе всей России.

Лектор отмечает, что крайне несправедливо считать
Федора Абрамова региональным писателем. Это мастер
мирового значения. «Знаковость и величие фигуры
Абрамова в том, что он показал неприкрашенную жизнь
огромного деревенского материка в дни мира и войны на
конкретном материале северной деревни», – подчеркивает
Анна Сергеевна.

Кстати
Такой неистовый…
В этот день также в группе ВК «Библиотеки Архангельска» был представлен документальный
авторский фильм кинорежиссера Клавдии Хорошавиной «Неистовый». Он был снят к 80-летию
со дня рождения писателя.
Героями фильма стали родные Федора Абрамова (Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова и Галина Михайловна Абрамова), известные писатели (Владимир Личутин и Валентин Распутин), литературный критик Александр Михайлов, режиссер Лев Додин, художник Евгений
Мальцев и актриса Наталия Акимова.
Вместе с героями фильма кинорежиссер Клавдия Хорошавина говорит о произведениях писателя, его творческом
пути, характере правдолюбца, таланте и гражданском мужестве. В фильме показана деревня Веркола, где родился и похоронен Федор Александрович, идет речь об актуальности
его мыслей и произведений, письме землякам «Чем живемкормимся», неоконченном романе «Чистая книга». По мнению Людмилы Крутиковой-Абрамовой, если бы этот роман
был завершен, его можно было бы поставить в один ряд с такими произведениями, как «Война и мир» Льва Толстого и
«Былое и думы» Александра Герцена.

Однако в преддверии будущих встреч творческий коллектив в ограниченном составе вернулся на рабочие
места, планирует свою деятельность и готовится к
старту нового сезона. Новые условия – новые планы, и
творческие специалисты, наряду с уже знакомыми мероприятиями, придумывают новые формы взаимодействия с посетителями и разрабатывают комплекс мероприятий для детей в летний период.
Все сотрудники, выходящие на работу, обеспечены
масками и антисептиками, им ежедневно измеряется
температура. В АГКЦ усилен режим влажной уборки
помещения и проветриваний, применяются дезинфицирующие средства.

В столице Поморья
пройдет Пушкинский
флешмоб
С 15 мая по 6 июня Централизованная библиотечная система проводит поэтический
флешмоб #ПушкинДетиRu.
Он посвящен приближающемуся Дню русского языка, который с 1999-го ежегодно отмечается 6 июня, в
день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Принять участие во флешмобе могут дошкольники
и ученики первых-восьмых классов.
Необходимо прочитать вслух стихотворение или отрывок из поэмы Александра Пушкина, записать этот
процесс на мобильный телефон или планшет и отправить видеоролик на электронный адрес библиотеки:
cbsmic@mail.ru. Видео должно быть снято в горизонтальном формате при хорошем освещении.
Продолжительность записи – до трех минут. Работу нужно предоставить не позднее 27 мая. Каждому
участнику следует заполнить регистрационную форму, которая прилагается. В самом начале ролика необходимо назвать себя и указать название стихотворения, сообщают в Централизованной библиотечной системе.
Работы будут размещены в период с 1 по 6 июня
2020 года в альбоме группы «ВКонтакте» «Библиотеки Архангельска». Подробности можно узнать
по телефону 20-15-76.
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Подтверждаю, что отвечаю требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и включен в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2020 г. № 776

Для иных арендаторов:
________________________________________________________________________________________________________________________
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

Об установлении требований к условиям и срокам
отсрочки уплаты платежей
В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
01.04.2020 № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020
№ 670-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества", указом Губернатора
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории
Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" Администрация муниципального образования
"Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить:
требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального имущества,
заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства и иными арендаторами, согласно приложению № 1;
требования к условиям и срокам отсрочки оплаты имущества муниципального образования "Город Архангельск", выкупаемого субъектами малого и среднего предпринимательства по договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества, согласно приложению № 2;
требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", согласно приложению № 3.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 08.05.2020 № 776
ТРЕБОВАНИЯ
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды муниципального имущества, заключенным
с субъектами малого и среднего предпринимательства
и иными арендаторами

Осуществляю вид экономической деятельности, который является основным, указанной в перечне, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, информация о котором содержится в едином
государственном реестре юридических лиц, либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
по состоянию на 1 марта 2020 года:
________________________________________________________________________________________________________________________
наименование основного вида экономической деятельности, сфера деятельности, код ОКВЭД
________________________________________________________________________________________________________________________
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Обязуюсь в срок до 30 сентября 2020 года включительно представить документы, подтверждающие осуществление
вида экономической деятельности, который является основным, указанной в перечне, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, информация о котором содержится в едином государственном
реестре юридических лиц, либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на
1 марта 2020 года.
Мне разъяснены и понятны условия предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договору от _____________ №
______ __________________________________________
наименование муниципального имущества
При непредставлении указанных документов и (или) неподтверждении сведений обязуюсь уплатить образовавшуюся
задолженность за указанный выше период до 20 октября 2020 года включительно.
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение о решении, принятом Администрацией муниципального образования "Город Архангельск":
____________________________________________________________________
Приложения:
1) для юридических лиц: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 1 марта 2020
года;
2) для индивидуальных предпринимателей: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию
на 1 марта 2020 года.
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) _____________________________________________________________
Ф.И.О., должность
"____"______________________20______ г.
дата подачи заявления
М.П. при наличии печати
телефон ______________

1. Настоящие требования применяются к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы в 2020 году за использование муниципального имущества по договорам аренды муниципального имущества, которые заключены до принятия
в 2020 году решения о введении режима повышенной готовности в соответствии с указом Губернатора Архангельской
области от 17.03.2020 № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", предоставляемой юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также иным арендаторам,
осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.
2. Отсрочка предоставляется в течение 30 дней со дня обращения арендатора с заявлением о предоставлении отсрочки
уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, за исключением земельных
участков и жилых помещений, и движимого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному
образованию "Город Архангельск", по прилагаемой форме, путем заключения дополнительного соглашения к договору
аренды на следующих условиях:
2.1. для субъектов малого и среднего предпринимательства при наличии условия:
должен отвечать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
2.2. для иных арендаторов:
должен осуществлять вид экономической деятельности, который является основным, указанный в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, информация о котором содержится в
едином государственном реестре юридических лиц либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.
3. Отсрочка предоставляется на срок до 30 сентября 2020 года включительно с даты введения режима повышенной
готовности на территории Архангельской области, по заявлению арендатора, поданному в срок до 30 сентября 2020 года
включительно, на следующих условиях:
а) задолженность по арендной плате, образовавшаяся за указанный период, подлежит уплате не ранее 1 января 2021
года и не позднее 1 января 2023 года, поэтапно не чаще одного раза в месяц, не позднее 10 числа текущего месяца, за
текущий месяц равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы
по договору аренды. Арендатор вправе исполнить обязательства по оплате задолженности досрочно. Досрочная оплата
за арендуемое муниципальное имущество осуществляется на основании заявления арендатора, в котором указывается
сумма для досрочной оплаты, которая уменьшает срок погашения задолженности;
б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности на территории Архангельской области в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы за период со дня
прекращения действия режима повышенной готовности на территории Архангельской области до 30 сентября 2020 года
включительно;
в) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) не применяются на задолженность, которая фиксируется по состоянию на 17 марта 2020
года включительно, при условии подписания акта сверки, на период с даты введения режима повышенной готовности на
территории Архангельской области до 30 сентября 2020 года включительно;
г) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются;
д) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором, в связи с предоставлением отсрочки не допускается.
4. Условия отсрочки, предусмотренные пунктом 3 настоящих требований, применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения.

Приложение
к требованиям к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды муниципального имущества,
заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства
и иными арендаторами
Форма
Департамент муниципального имущества
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
пл. В.И. Ленина, д. 5,
г. Архангельск, 163000
________________________________________
________________________________________
________________________________________
наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, за
исключением земельных участков и жилых помещений, заключенным с субъектами малого и среднего
предпринимательства и иными арендаторами
Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________
для юридических лиц – наименование юридического лица, ИНН,
________________________________________________________________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, ИНН
в лице ______________________________________________________________.
Прошу вас предоставить отсрочку уплаты арендной платы за пользование муниципальным имуществом (нежилыми
помещениями, зданием, движимым имуществом) площадью (балансовой стоимостью) _______________, расположенному
по адресу: ____________________________________________, по договору аренды от _________________________ № _____________,
на срок ___________________________________________________________________________________________________________________
начиная со дня принятия решения о введении режима повышенной готовности
по 30 сентября 2020 года включительно
________________________________________________________________________________________________________________________
или иной меньший период
в том числе:
в размере арендной платы _____________________________________________________________________________________________
за период действия режима повышенной готовности
или иной меньший срок
в объеме 50% арендной платы _________________________________________________________________________________________
со дня прекращения режима повышенной готовности
до 30 сентября 2020 года включительно
или иной меньший срок
Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
________________________________________________________________________________________________________________________
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 08.05.2020 № 776
ТРЕБОВАНИЯ
к условиям и срокам отсрочки оплаты имущества
муниципального образования "Город Архангельск", выкупаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства по договорам
купли-продажи арендуемого муниципального имущества
1. Настоящие требования применяются к условиям и срокам отсрочки оплаты имущества муниципального образования "Город Архангельск", выкупаемого по договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества, которые
заключены в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до
принятия в 2020 году решения о введении режима повышенной готовности в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (далее – договор купли-продажи), предоставляемой
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии
с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.
2. Отсрочка предоставляется в течение 30 дней со дня обращения покупателя - субъекта малого и среднего предпринимательства с заявлением о предоставлении отсрочки оплаты по договору купли-продажи по прилагаемой форме путем
заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи, на следующих условиях:
нахождение в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; соответствие статье 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
осуществление вида экономической деятельности, который является основным, указанного в перечне, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, информация о котором содержится в едином
государственном реестре юридических лиц, либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
по состоянию на 1 марта 2020 года;
подтверждение снижения дохода на 10% и более по сравнению со средними доходами, рассчитанными за 2019 год;
сохранение рабочих мест.
Отсрочка предоставляется по информации, указанной в заявлении покупателя. В срок до 31 декабря 2020 года включительно покупатель обязан представить документы, подтверждающие снижение уровня доходов, сохранение рабочих
мест. При непредставлении указанных документов, покупатель обязан уплатить задолженность до 20 января 2021 года
включительно.
3. Отсрочка предоставляется на срок до 30 сентября 2020 года включительно, начиная со дня принятия решения о введении режима повышенной готовности, по заявлению покупателя, поданному в срок до 30 сентября 2020 года включительно,
на следующих условиях:
а) задолженность по оплате выкупаемого арендуемого имущества, образовавшаяся за указанный период, подлежит
уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года, поэтапно не чаще одного раза в месяц, не позднее 10
числа текущего месяца, за текущий месяц равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячного платежа по договору купли-продажи. Покупатель вправе исполнить обязательства по уплате задолженности
досрочно. Досрочная оплата осуществляется на основании заявления покупателя, с указанием размера для досрочной
оплаты, которая уменьшает срок погашения задолженности;
б) отсрочка предоставляется в размере платежей по договору купли-продажи за соответствующий период до 30 сентября 2020 года включительно;
в) пени, штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с
несоблюдением покупателем порядка и сроков внесения ежемесячных платежей (в том числе в случаях, если такие меры
предусмотрены договором купли-продажи арендуемого муниципального имущества), за исключением процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, установленных Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", не применяются на задолженность, которая фиксируется по состоянию на
17 марта 2020 года включительно, при условии подписания акта сверки, на период с даты введения режима повышенной
готовности на территории Архангельской области до 30 сентября 2020 года включительно;
г) пени, штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с
несоблюдением покупателем порядка и сроков внесения ежемесячных платежей, в том числе в случаях, если такие меры
предусмотрены договором купли-продажи арендуемого муниципального имущества, за исключением процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, установленных Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", в связи с отсрочкой не применяются;
д) установление продавцом дополнительных платежей, подлежащих уплате покупателем в связи с предоставлением
отсрочки, не допускается.
4. Условия отсрочки, предусмотренные пунктом 3 настоящих требований, применяются к дополнительным соглашениям к договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества об отсрочке независимо от даты заключения
таких соглашений.

Приложение
к требованиям к условиям и срокам отсрочки оплаты имущества
муниципального образования "Город Архангельск",
выкупаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
по договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества
Форма
ПРОДАВЦУ
___________________________
полное наименование продавца
___________________________
___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении отсрочки оплаты имущества муниципального образования "Город Архангельск",
выкупаемого субъектами малого и среднего предпринимательства по договорам
купли-продажи арендуемого муниципального имущества
Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________
для юридических лиц – полное наименование юридического лица, для предпринимателей,
_______________________________________________________________________________________________________________________,
осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН
в лице _________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

официально
Заявляю о предоставлении отсрочки оплаты муниципального имущества
________________________________________________________________________________________________________________________
наименование имущества, местонахождения
________________________________________________________________________________________________________________________
по договору купли-продажи арендуемого муниципального имущества от _________________ № ________, срок отсрочки
___________________________________________________________________________________________________________________________
начиная со дня принятия решения
________________________________________________________________________________________________________________________
о введении режима повышенной готовности, по 30 сентября 2020 года включительно или иной меньший период
Настоящим заявлением подтверждаю соответствие требованиям к условиям и срокам отсрочки оплаты имущества
муниципального образования "Город Архангельск", выкупаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
по договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества:
1. В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
________________________________________________________________________________________________________________________
юридическое/физическое лицо состоит/не состоит
2. Осуществление вида экономической деятельности, который является основным, указанной в перечне, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, информация о котором содержится в едином
государственном реестре юридических лиц, либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
по состоянию на 1 марта 2020 года:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
наименование основного вида экономической деятельности, сфера деятельности, код ОКВЭД
3. Снижение уровня доходов на 10% и более по сравнению со средними доходами, рассчитанными за 2019 год ________
___________________________________________________________________________________________________________________________
подтверждаю
4. Сохранение рабочих мест ___________________________________________________________________________________________
подтверждаю
В срок до 31 декабря 2020 года включительно обязуюсь представить документы, подтверждающие осуществление вида
экономической деятельности, который является основным, указанной в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, по состоянию на 1 марта 2020 года; снижение уровня доходов на 10% и
более по сравнению со средними доходами, рассчитанными за 2019 год; сохранение рабочих мест.
Мне разъяснены и понятны условия предоставления отсрочки.
В случае непредставления указанных документов и/или неподтверждения сведений обязуюсь уплатить образовавшуюся задолженность за указанный выше период до 20 января 2021 года включительно.
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение о решении, принятом Администрацией муниципального образования "Город Архангельск": ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
опись представленных документов (при наличии);
доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности; в случае, если доверенность на осуществление действий от имени Заявителя
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к данному заявлению должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия этого лица (в случае подачи заявления от имени Заявителя представителем по
доверенности).
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)
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Ф. И. О. , должность

Прошу вас предоставить отсрочку уплаты арендной платы за пользование земельным участком площадью
_______________, расположенным по адресу: ____________________________________________________________________________,
по договору аренды от _________________________ № _____________, на срок ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
начиная со дня принятия решения о введении режима повышенной готовности
по 30 сентября 2020 года включительно
________________________________________________________________________________________________________________________
или иной меньший период
в том числе:
в размере арендной платы _____________________________________________________________________________________________
за период действия режима повышенной готовности
или иной меньший срок
в объеме 50% арендной платы _________________________________________________________________________________________
со дня прекращения режима повышенной готовности
до 30 сентября 2020 года включительно или иной меньший срок
Подтверждаю осуществление вида экономической деятельности, который является основным, указанной в перечне,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, информация о котором содержится в едином государственном реестре юридических лиц, либо в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года:
________________________________________________________________________________________________________________________
наименование основного вида экономической деятельности, сфера деятельности, код ОКВЭД
________________________________________________________________________________________________________________________
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Обязуюсь в срок до 30 сентября 2020 года включительно представить документы, подтверждающие осуществление
вида экономической деятельности, который является основным, указанной в перечне, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, информация о котором содержится в едином государственном
реестре юридических лиц, либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на
1 марта 2020 года.
Мне разъяснены и понятны условия предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договору от _____________
№ ______ __________________________________________________________________________________________________________________
наименование земельного участка
При непредставлении указанных документов и (или) неподтверждении сведений обязуюсь уплатить образовавшуюся
задолженность за указанный выше период до 20 октября 2020 года включительно.
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение о решении, принятом Администрацией муниципального образования "Город Архангельск":
________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1) для юридических лиц: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 1 марта 2020
года;
2) для индивидуальных предпринимателей: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию
на 1 марта 2020 года.
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) _____________________________________________________________
Ф.И.О., должность
"____"______________________20______ г.
дата подачи заявления
М.П. при наличии печати
телефон ______________

подпись
телефон ________________

"____"______________________20______ г.
дата подачи заявления

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

М.П. при наличии печати

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 08.05.2020 № 776
ТРЕБОВАНИЯ
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования "Город Архангельск"
1. Настоящие требования применяются к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы в 2020 году по договорам
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", которые заключены до принятия в 2020 году решения о введении режима повышенной готовности в соответствии с указом Губернатора
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории
Архангельской области новой короновирусной инфекции (COVID-2019)", предоставляемой арендаторам, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.
2. Отсрочка предоставляется в течение 30 дней со дня обращения арендатора с заявлением о предоставлении отсрочки
уплаты арендой платы по договорам аренды земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", по прилагаемой форме, путем заключения дополнительного соглашения к договору аренды на следующих условиях:
Осуществление вида экономической деятельности, который является основным, указанного в перечне, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, информация о котором содержится в едином
государственном реестре юридических лиц либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
по состоянию на 1 марта 2020 года.
3. Отсрочка предоставляется на срок до 30 сентября 2020 года включительно с даты введения режима повышенной опасности на территории Архангельской области по заявлению арендатора, поданному в срок до 30 сентября 2020 года включительно, на следующих условиях:
а) задолженность, образовавшаяся за указанный период, по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021
года и не позднее 1 января 2023 года, поэтапно не чаще одного раза в месяц, не позднее 10 числа текущего месяца за текущий месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по
договору аренды. Арендатор вправе исполнить обязательства по оплате задолженности досрочно. Досрочная оплата за
арендуемые земельные участки осуществляется на основании заявления арендатора, которая уменьшает срок погашения
задолженности;
б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности на территории Архангельской области в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы за период со дня
прекращения действия режима повышенной готовности на территории Архангельской области до 30 сентября 2020 года
включительно;
в) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) не применяются на задолженность, которая фиксируется по состоянию на 17 марта 2020
года включительно, при условии подписания акта сверки, на период с даты введения режима повышенной готовности на
территории Архангельской области до 30 сентября 2020 года включительно;
г) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применятся;
д) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается;
4. Условия отсрочки, предусмотренные пунктом 3 настоящих требований, применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения.

Приложение
к требованиям к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования "Город Архангельск"
Форма
Департамент муниципального имущества
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
пл. В.И. Ленина, д. 5,
г. Архангельск, 163000
________________________________________
________________________________________
________________________________________
наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования "Город Архангельск"
Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________
для юридических лиц – наименование юридического лица, ИНН,
________________________________________________________________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, ИНН
в лице ________________________________________________________________________________________________________________.

от 8 мая 2020 г. № 779
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ и утверждении схем
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" следующие
изменения:
приложение № 7 исключить;
приложение № 8 изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 08.05.2020 № 779
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Целевые показатели
программы

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"
Целевой показатель 4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
тепловых электростанциях в муниципальном образовании "Город Архангельск".
Целевой показатель 4.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на
котельных в муниципальном образовании "Город Архангельск".
Целевой показатель 4.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения в муниципальном образовании "Город Архангельск".
Целевой показатель 4.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии в муниципальном образовании "Город Архангельск".
Целевой показатель 4.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной
воды в муниципальном образовании "Город Архангельск".
Целевой показатель 4.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения в муниципальном образовании "Город Архангельск" (на 1 куб. метр).
Целевой показатель 4.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в
системах водоотведения в муниципальном образовании "Город Архангельск" (на 1 куб.
метр).
Целевой показатель 4.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного
освещения в муниципальном образовании "Город Архангельск" (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в транспортном комплексе муниципального образования "Город Архангельск"
Целевой показатель 5.1. Количество транспортных средств, используемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", МУ МО "Город Архангельск", муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования
"Город Архангельск", в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению
бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемых в качестве моторного топлива.
Целевой показатель 5.2. Количество транспортных средств с автономным источником
электрического питания, используемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования "Город Архангельск".
6. Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, определенные муниципальным образованием "Город Архангельск"
при разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Целевой показатель 6.1. Количество публикаций по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Архангельск" в средствах массовой информации, в том числе электронных.
Целевой показатель 6.2. Количество энергетических деклараций, заполняемых в
электронной системе "Модуль "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2020 г. № 780
Об утверждении программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 – 2024 годы"
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", а также постановлением Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 – 2024 годы".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Акишина В.С.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 08.05.2020 № 780
ПРОГРАММА
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 – 2024 годы"
Паспорт программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 – 2024 годы"
(далее – Программа)

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Архангельск":
Целевой показатель 1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической
энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
"Город Архангельск".
Целевой показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии,
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования "Город
Архангельск".
Целевой показатель 1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования "Город Архангельск".
Целевой показатель 1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования "Город Архангельск".
Целевой показатель 1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого) на территории муниципального образования "Город
Архангельск".Целевой показатель 1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных
энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на
территории муниципального образования "Город Архангельск".
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в муниципальном секторе муниципального образования "Город Архангельск"
Целевой показатель 2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и МУ МО "Город Архангельск" (в расчете на 1 кв. метр
общей площади).
Целевой показатель 2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
местного самоуправления и МУ МО "Город Архангельск" (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
Целевой показатель 2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ МО "Город Архангельск" (в расчете на 1 человека).
Целевой показатель 2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ МО "Город Архангельск" (в расчете на 1 человека).
Целевой показатель 2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ МО "Город Архангельск" (в расчете на 1 человека).
Целевой показатель 2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и МУ МО "Город Архангельск", к общему объему финансирования программы.
Целевой показатель 2.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и МУ МО "Город Архангельск".
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования "Город Архангельск"
Целевой показатель 3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (в расчете на 1 кв. метр общей
площади).
Целевой показатель 3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" (в расчете на 1 жителя).
Целевой показатель 3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" (в расчете на 1 жителя).
Целевой показатель 3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (в расчете на 1 кв. метр
общей площади).
Целевой показатель 3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах
с индивидуальными системами газового отопления муниципального образования
"Город Архангельск" (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
Целевой показатель 3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах
с иными системами теплоснабжения муниципального образования "Город Архангельск" (в расчете на 1 жителя).
Целевой показатель 3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск".

Объемы и источники финансо- Общий объем финансового обеспечения реализации программы составит 966 288,23
тыс. руб., в том числе:
вого обеспечения реализации
программы

Сроки реализации программы

2020 - 2024 годы

Координатор программы

Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

Годы реализации программы

Источники финансового обеспечения, тыс. руб.

Заказчик программы

Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

2020

281 267,51

Исполнители программы

Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ДГХ), департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ДЭР), департамент
муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ДМИ), муниципальные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск" (далее – МУ МО "Город Архангельск"), собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, организации, осуществляющие
управление многоквартирными жилыми домами, ресурсоснабжающие организации
города Архангельска (далее – РСО), ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (далее – ООО "АСЭП"), Архангельский филиал ПАО "МРСК
Северо-Запада", ПАО "Территориальная генерирующая компания - 2" (далее – ПАО
"ТГК-2"), ООО "ПАО Тепло сетевая компания - 2" (далее – ООО "ПАО ТСК-2"), МУП "Водоочистка", ООО "РВК – Архангельск", пресс-служба Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" (далее – пресс-служба)

2021

19 485,95

2022

13 887,20

2023

645 455,37

2024

6 192,20

Всего

966 288,23

Цели и задачи программы

Цель. Снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при их производстве, передаче и потреблении путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования.
Задача 1. Проведение пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных
групп потребителей энергоресурсов;
Задача 2. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по
повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;
Задача 3. Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;
Задача 4. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на
снижение объема потребления используемых энергоресурсов в отраслях экономики
города.

Ожидаемый конечный результат реализации программы

Внебюджетные источники

1. Обеспечение 100% учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за
энергетические ресурсы.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной
сфере, жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры.
3. Надежное и безаварийное энергоснабжение потребителей.
1. Содержание проблемы, пути ее решения
и обоснование необходимости ее решения

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2020 – 2024 годы" разработана во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года №
261-ФЗ "Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В условиях возрастающего потребления топливно-энергетических ресурсов энергосбережение становится все более
актуальным. Понятие энергосбережение законодательство Российской Федерации определяет как реализацию правовых,
организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников.
Производство, передачу и распределение тепловой энергии в городе Архангельске обеспечивают 38 котельных и одна
ТЭЦ (Архангельская ТЭЦ) ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" (далее – ПАО "ТГК-2"), 6 котельных ООО

официально
"Тепло-энергетическое предприятие Архангельских Котельных", одна котельная ООО "Помор", одна котельная ООО
"Архбиоэнерго", одна котельная жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 4 Архангельский Филиала ФГБУ
"Центральное жилищно-коммунальное управление" ПО ОСК Северного флота МО РФ, 1 котельная ООО "УК "Мегаполис" и
одна котельная ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск". Кроме того, ряд предприятий Архангельска имеют собственные
источники тепловой энергии, которые используются в основном для обеспечения собственных потребностей в тепловой
энергии. Такие предприятия, как правило, не входят в число поставщиков коммунальных ресурсов.
В 2018 году ООО "ТЭПАК" проведена реконструкция системы теплоснабжения в здании отопительной котельной, расположенной по ул. Победы, д. 118, корп. 2, стр. 1, с устройством в здании центрального теплового пункта и переключением
потребителей, получающих тепловую энергию от указанной котельной, к котельной по ул. Родионова, д. 25, стр. 5. Таким
образом, в сравнении с 2017 годом количество котельных изменилось и составляет 49 (в 2017 году – 50 котельных).
АТЭЦ обеспечивает теплоснабжение объектов потребителей, расположенных на территории следующих территориальных округов г. Архангельска:
Октябрьского;
Ломоносовского;
Соломбальского;
Майской горки;
Варавино-Фактории;
Северного, а также объектов, расположенных в другом муниципальном районе – МО "Талажское" и МО "Повракульское".
Основная доля потребителей получает тепловую энергию, произведенную на Архангельской ТЭЦ, путем непосредственного подключения к тепловым сетям ПАО "ТГК-2". Величина присоединенной тепловой нагрузки потребителей от
Архангельской ТЭЦ составляет 1418,701485 Гкал/час. Величина присоединенной тепловой нагрузки АТЭЦ увеличилась
по сравнению с прошлым годом на 9,010946 Гкал/час. В соответствии с постановлением мэрии города Архангельска от
24 февраля 2014 года № 136 ПАО "ТГК-2" присвоен статус "Единой теплоснабжающей организации" муниципального образования "Город Архангельск".
Периферийные районы города (Маймаксанский, Исакогорский, Цигломенский, Соломбальский округа, Майская горка) обеспечиваются теплом от локальных котельных.
С 1 марта 2019 года к ПАО "ТГК-2" перешло право владения котельными и тепловыми сетями, участвующими в теплоснабжении потребителей города Архангельска, производство и транспортировку тепловой энергии от которых ранее
осуществляло АО "АрхоблЭнерго".
В настоящее время ПАО "ТГК-2" эксплуатируется 324,9 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). У большинства
из них способ прокладки – подземный. Половина тепловых сетей эксплуатируется больше 30 лет, от 15 до 30 лет – 30%,
меньше 15 лет – 20%. В среднем износ тепловых сетей по городу Архангельску составляет 55%.
Резерв мощности в зоне теплоснабжения Архангельской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" составляет 99,1 Гкал/час, или 7% от установленной мощности источников теплоснабжения. Такой резерв является критическим с точки зрения обеспечения перспективных нагрузок в будущем. Для зоны теплоснабжения котельных ПАО "ТГК-2" характерен высокий резерв мощности.
Потери тепловой энергии в среднем составляют порядка 20,0% от общего количества произведенной тепловой энергии
на источниках тепловой энергии муниципального образования "Город Архангельск".
На сегодняшний день состояние тепловых сетей не позволяет повысить качественные характеристики параметров
теплоснабжения уже присоединенных к тепловым сетям потребителей (поддержание нормативных параметров теплоносителя, бесперебойность работы, снижения потерь в сетях). В связи с этим в рамках Программы предусмотрены мероприятия по реконструкции инженерных сетей теплоснабжения и техническому перевооружению ветхих (аварийных) сетей.
Во избежание возникновения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения необходимо также выполнить ряд
мероприятий связанных с модернизацией объектов топливно-энергетического комплекса, а именно: ремонт котельного
оборудования, внедрение частотного регулирования и техническое перевооружение вспомогательного котельного оборудования.
Единственный источник, осуществляющий производство электроэнергии в городе Архангельске, выдающий мощность в энергосистему города, – Архангельская ТЭЦ, является собственностью и эксплуатируется ПАО "ТГК-2". В структуре городской системы электроснабжения 80% распределительных сетей находится в собственности и эксплуатируется
Архангельским филиалом ПАО "МРСК Северо-Запада".
Также в структуре городской системы электроснабжения распределительные сети эксплуатируют ОАО "Архангельские электрические сети" (далее – ОАО "АЭС") и ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
(далее – ООО "АСЭП"), ООО "АрхСвет" и АО "Энергосети".
В настоящее время электроснабжение города централизованное и осуществляется от энергосистемы филиала ПАО
"МРСК Северо-Запада" "Архэнерго". Электроснабжающая сеть города (линии и понизительные подстанции напряжением
110 кВ) запитана от Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2 по ВЛ-110 кВ.
Сеть внутреннего электроснабжения по стороне высокого напряжения выполнена с применением линий 110 и 35 кВ и
подстанций 110/35/6 кВ, 110/6/10 кВ, обеспечивающих питание городских сетей среднего напряжения. В качестве коммуникационных узлов сети 110 кВ города используются РУ-110 Архангельской ТЭЦ (в правобережной части города) и РУ-110
кВ понизительной ПС-110 кВ № 7 (в левобережной части города).
На сегодняшний день на территории муниципального образования "Город Архангельск" имеется средняя степень износа эксплуатируемых электрических сетей (45%). Это характерно в одинаковой степени как для материковых, так и для
островных территорий города. Основные проблемы связаны с большим сроком эксплуатации оборудования.
В связи с данным состоянием объектов электросетевого хозяйства и в целях обеспечения надежного и безаварийного
электроснабжения потребителей, а также для обеспечения технологического присоединения к инженерным сетям электроснабжения новых объектов городской инфраструктуры Программой предусмотрены мероприятия по строительству
новых воздушных и кабельных линий электропередач, реконструкции трансформаторных подстанций и линий электропередач. Также в целях повышения эффективности и достижения максимального экономического эффекта при передаче
электроэнергии необходимы мероприятия по установке и наладке автоматических систем управления трансформаторных подстанций.
Деятельность в сфере предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Архангельск" осуществляет ООО "РВК-Архангельск" и МУП "Водоочистка". Общая протяженность
сетей водоснабжения составляет 626,9 км.
Из 626,9 км водопроводных сетей 100% износ имеют более 218,8 км, 45% сетей водоснабжения имеют срок эксплуатации
более 50 лет. В связи с этим и недостаточным объемом проведения работ по реконструкции и модернизации в последние
годы потери воды в сетях неуклонно росли и составляли более 100% от реализации.
Общее количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год на 2018 год составляло 0,64 ед./км.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной
в водопроводную сеть, на 2018 год составляло 52,3%.
Из 443 км сетей водоотведения в Архангельске износ имеют 272,9 км, что составляет почти 62%. Удельное количество
аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год на 2018 год составляло 0,24 ед./км.
Для обеспечения безаварийной работы объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения и во избежание
перебоев в работе оборудования, отвечающего за поставку ресурса, вследствие влияния отрицательных температур наружного воздуха, предусмотрены мероприятия по замене аварийных участков сетей, строительству и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, а также модернизации насосного оборудования.
Вместе с тем, в рамках реализации полномочий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" особое внимание уделяется мероприятиям,
направленным на обеспечение энергосбережения в муниципальных бюджетных учреждениях города Архангельска.
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" в осенний период 2018 года проведен совместный
открытый конкурс согласно статье 25 Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по определению исполнителя
по 90 энергосервисным контрактам, заключенным в январе 2019 года. В рамках данных контрактов реализованы мероприятия по установке 132 автоматизированных тепловых пунктов с погодным регулированием городских школ, детских
садов и центров дополнительного образования.
Ежегодная планируемая экономия составит порядка 18 млн. рублей по тарифу 2018 года или 11,5 тыс. Гкал тепловой
энергии, при этом 850 тыс. рублей получаемой экономии ежегодно остается в распоряжении муниципальных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск". Это средства, которые будут направляться на внедрение сопутствующих энергоэффективных мероприятий, таких, как замена окон, утепление ограждающих конструкций. Общая сумма
ежеквартальных платежей исполнителю по контрактам, включающая возврат вложенных энергосервисной компанией
инвестиций, и покрытие затрат на эксплуатацию оборудования тепловых пунктов, составляет 128,2 млн. рублей за счет
средств местного бюджета по тарифу 2018 года в течение 7,5-летнего периода действия контрактов – до 30 июня 2026 года.
Дополнительно Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" в зимний период 2018 – 2019 годов
проведен совместный открытый конкурс по 39 школам города на право заключения энергосервисных контрактов по замене более 33 тыс. светильников, оборудованных лампами накаливания и люминесцентными лампами на энергоэффективные светильники со светодиодными лампами.
Планируемая ежегодная экономия составит более 8 млн. рублей по тарифам 2018 года или 1,05 млн. кВт·ч электроэнергии, при этом не менее 380 тыс. рублей получаемой экономии ежегодно остается в распоряжении муниципальных учреждений на мероприятия по обновлению электрической проводки, установке иного электрооборудования высокого класса
энергоэффективности. Общая максимальная сумма ежемесячных платежей исполнителю по контракту составит 44,2 млн.
рублей за счет средств местного бюджета в течение 6 лет действия контрактов – до 31 декабря 2024 года.
Несмотря на достигнутые положительные результаты, остается ряд не решенных проблем, которые предполагается
решить в рамках Программы, в том числе:
1) внедрение современных средств учета электрической энергии, тепловой энергии и холодного и горячего водоснабжения;
2) перекладка (реконструкция) электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях,
сооружениях;
3) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий;
4) повышение тепловой защиты зданий;
5) утепление многоквартирных домов;
6) теплоизоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в
многоквартирных домах;
7) техническое перевооружение энергетических объектов, которое позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;
8) комплекс мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем
коммунальной инфраструктуры.
Таким образом, проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы
всех сфер экономики и социальной сферы. Предусмотренные мероприятия в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности позволят сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся муниципальные ресурсы
и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения муниципального образования
"Город Архангельск".
Мероприятия Программы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и перспектив развития систем тепло-, электро- и водоснабжения города. В рамках Программы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.
Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для
повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, экологической безопасности территории,
повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.
2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации
Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования "Город
Архангельск", жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования
"Город Архангельск".
Целью настоящей Программы является снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при их производстве, передаче и потреблении путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения
новых технологий, материалов и оборудования.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
1) проведение пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов;
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2) реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;
3) сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;
4) реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления используемых энергоресурсов в отраслях экономики города.
Программа разработана на период 2020 – 2024 годов.
3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств,
полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)
В целях решения поставленных Программой задач разработан перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов). Перечень мероприятий приведен в таблице 1. Общий объем
финансового обеспечения программы на период 2020 – 2024 годов составил 966 288,23 тыс. руб.
Таблица 1 – Перечень мероприятий
№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

Срок реализации

3

Исполнитель

Потребность в финансовых средствах, Источник
тыс. руб.
финансового обеспечения
Всего
В том числе по годам

4

5

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования "Город Архангельск"
1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием
муниципального образования "Город Архангельск"
1.1.1.

2020 – 2024 гг. ДГХ
Предоставление
информации об
энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности
в отношении зданий,
строений и сооружений, находящихся в
пользовании и эксплуатации муниципальных учреждений
муниципального
образования "Город
Архангельск" (заполнение энергетических
деклараций)

Реализация
мероприятия
без привлечения
финансового обеспечения

2020 – 2024 гг. МУ МО "Город
Архангельск"
1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
организациях с участием муниципального образования "Город Архангельск"
1.2.1.

Повышение энергети- 2020 – 2024 гг. МУ МО "Город
Архангельск"
ческой эффективности
систем освещения
зданий, строений,
сооружений МУ МО
"Город Архангельск"

Реализация
мероприятия
без привлечения
финансового обеспечения

Продолжение таблицы 1
1
1.2.2.

2

3

4

2020 – 2024 гг.
Повышение энергетической эффективности
системы теплоснабжения зданий, строений, сооружений МУ МО "Город
Архангельск"

5

6

7

8

9

10

11
Реализация
мероприятия без
привлечения
финансового
обеспечения

МУ МО
"Город Архангельск"

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, расположенного на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
2.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного
фонда, расположенного на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
2.1.1.

2.1.2.

Размещение на фасадах
многоквартирных домов
указателей классов их
энергетической эффективности

2020 – 2024 гг.

Организации,
осуществляющие
управление
многоквартирными
жилыми домами

2020 – 2024 гг.
Разработка и доведение
до сведения собственников помещений
в многоквартирных
домах требований, утвержденных действующим законодательством, о мероприятиях
по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в
многоквартирных домах,
а также о

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00 10,00

Всего, в т.ч.

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00 10,00

внебюджетные источники

Реализация
мероприятия без
привлечения
финансового
обеспечения

РСО, организации,
осуществляющие
управление
многоквартирными
жилыми домами

Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

способах энерго-сбережения и повышения
энергетической эффективности
Всего по подразделу 2.1

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Всего, в т.ч.

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

внебюджетные источники

2.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
жилищного фонда, расположенного
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
2.2.1. Утепление многоквартирных домов и
площади мест общего
пользования в многоквартирных домах
муниципального
образования "Город
Архангельск"

2020 –
2024 гг.

550,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Всего, в т.ч.
Организации,
осуществляющие
550,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 внебюджетуправление многоные источквартирными
ники
жилыми домами

2.2.2. Оснащение многоквартирных домов
коллективными (общедомовыми) приборами
учета используемой
электрической энергии

2020 –
2024 гг.

570,00 133,00 133,00 133,00 133,00 38,00
ООО "АСЭП",
Архангельский фи- 570,00 133,00 133,00 133,00 133,00 38,00
лиал ПАО "МРСК
Северо-Запада",
организации,
осуществляющие
управление многоквартирными
жилыми домами,
собственники
жилых и нежилых
помещений в
многоквартирных
жилых домах

Всего, в т.ч.
внебюджетные источники

Продолжение таблицы 1
1

2

2.2.3. Оснащение жилых и
нежилых помещений
приборами учета используемой электрической энергии

3
2020 –
2024 гг.

4
Собственники жилых и
нежилых помещений

5

6

7

8

9

10

11

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Всего, в т.ч.

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

внебюджетные источники

6

официально
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2.2.4. Повышение энергетической эффективности
систем освещения мест
общего пользования
в многоквартирных
домах
2.2.5. Оснащение многоквартирных домов
коллективными (общедомовыми) приборами
учета используемых
тепловой энергии и
горячей воды

2.2.6. Оснащение многоквартирных домов
коллективными (общедомовыми) приборами
учета используемой
холодной воды

2020 –
2024 гг.

2020 –
2024 гг.

2020 –
2024 гг.

Организации, 750,00
осущест750,00
вляющие
управление
многоквартирными жилыми
домами

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Всего, в т.ч.

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

внебюджетные источники

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2

7800,00 1560,00 1560,00
ПАО "ТГК-2",
ООО "ПАО
7800,00 1560,00 1560,00
ТСК-2", организации, осуществляющие
управление
многоквартирными жилыми домами,
собственники жилых
и нежилых
помещений в
многоквартирных домах

1560,00 1560,00 1560,00 Всего, в т.ч.

1500,00 300,00
ООО "РВКАрхангельск",
МУП "Водоочистка", организации, осуществляющие
управление
многоквартирными жилыми домами,
собственники
жилых и

300,00

3

300,00

1560,00 1560,00 1560,00 внебюджетные источники

5

300,00

300,00

8

9

10

300,00

300,00

300,00

внебюджетные источники

2020 –
Оснащение жилых и
нежилых помещений в 2024 гг.
многоквартирных домах приборами учета
используемых горячей
воды

85,00
Собственники жилых
85,00
и нежилых
помещений в
многоквартирных домах

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

Всего, в т.ч.

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

внебюджетные источники

Теплоизоляция трубо- 2020 –
проводов и оборудова- 2024 гг.
ния, разводящих трубопроводов отопления
и горячего водоснабжения в многоквартирных домах

Организации,
осуществляющие
управление
многоквартирными жилыми
домами

Регулировка и наладка 2020 –
2024 гг.
систем отопления в
многоквартирных
домах

Организации, 500,00
осущест500,00
вляющие
управление
многоквартирными жилыми
домами

2

3

4

6

7

11

3
411,10

690,30

680,20

680,20

680,20

680,20

Всего, в т.ч.

3
411,10

690,30

680,20

680,20

680,20

680,20

внебюджетные источники

Всего по подразделу 2.2

5

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Всего, в т.ч.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

внебюджетные источники

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

Всего, в т.ч.

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

внебюджетные источники

6

7

8

9

10

11

15301,10 3087,30 3077,20 3077,20 3077,20 2982,20 Всего, в т.ч.
15301,10 3087,30 3077,20 3077,20 3077,20 2982,20 внебюджетные источники

Всего по разделу 2

15351,10 3097,30 3087,20 3087,20 3087,20 2992,20 Всего, в т.ч.
15351,10 3097,30 3087,20 3087,20 3087,20 2992,20 внебюджетные источники

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Город Архангельск"
3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Город Архангельск"
3.1.1. Оценка аварийности и 2020 –
2024 гг.
потерь
в тепловых, электрических и водопроводных
сетях

Реализация
мероприятия
без привлечения
финансового обеспечения

ПАО "ТГК-2",
ООО "РВКАрхангельск",
МУП "Водоочистка", ООО
"АСЭП", Архангельский
филиал ПАО
"МРСК СевероЗапада"

3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Город Архангельск"
3.2.1. Выявление и постанов- 2020 –
ка на учет бесхозяйных 2024 гг.
объектов недвижимого
имущества, используемых
для передачи энергетических ресурсов, определение собственника
для выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества

Реализация
мероприятия
без привлечения
финансового обеспечения

ДГХ, ДМИ,
ПАО "ТГК-2",
ООО "РВКАрхангельск",
МУП "Водоочистка", ООО
"АСЭП", Архангельский
филиал ПАО
"МРСК СевероЗапада"

3.2.2.

3.2.3.

2

3

4

2020 –
Организация управ2024 гг.
ления бесхозяйными
объектами недвижимого имущества,
используемые
для передачи энергетических ресурсов,
с момента выявления
таких объектов, в том
числе определению
источника компенсации возникающих
при их эксплуатации
нормативных потерь энергетических
ресурсов, в частности
за счет включения расходов на компенсацию
данных потерь
в тариф организации,
управляющей такими
объектами

ДГХ

Повышение энергети- 2020 г.
ческой эффективности
систем освещения
зданий, строений, сооружений

Архангельский филиал
ПАО "МРСК
Северо-Запада"

5

6

7

8

9

10

2

Модернизация участка тепловой сети от
ТК-1-3 через ТК-1-5
до дома № 28 по ул.
Аллейная в сторону
дома № 29 по ул. Аллейной

2020 г.

Модернизация участка тепловой сети у
жилых домов № 15,
16, 17, 18, 19 по ул.
Таежной

2020 г.

3.2.10. Реконструкция котла
КВр-095К №1 на котельной по ул. Победы, 6, стр. 1 с заменой
на котел КВм-1,0 К в
легкой

2020 г.

ПАО "ТГК-2"

Реализация
мероприятия
без привлечения
финансового обеспечения

3

4

1

2021 г.

3.2.12. Замена 3-х котлов
на котельной ул.
Дрейера, 13, стр.2 на
два котла КВр-0,8
КД (ИКЗ) в легкой
обмуровке

2021 г.

3.2.13. Объединение тепловых сетей котельных
по ул. Таежной,
д. 19 с присоединением потребителей
котельной ул. Центральная, д. 22

2022 г.

3.2.14. Строительство водопровода
от ВОС 23
до МЛП

2020 г.

3.2.15. Замена ветхих и
аварийных сетей
водопровода и канализации

2020 г.

3.2.16. Замена насосного
оборудования на
ВНС и КНС МУП
"Водоочистка"

2020 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПАО "ТГК-2"

ПАО "ТГК-2"

ПАО "ТГК-2"

40372,00

40372,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

40372,00

40372,00 0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

44507,00

44507,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

44507,00

44507,00 0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

3436,00

3436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

3436,00

3436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

860,00

860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

860,00

860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

2558,00

2558,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

2558,00

2558,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

1799,00

1799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

5

6

7

8

9

10

11

1799,00

1799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

870,00

0,00

870,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

870,00

0,00

870,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

3762,00

0,00

3762,00 0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

3762,00

0,00

3762,00 0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

7600,00

0,00

0,00

7600,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

7600,00

0,00

0,00

7600,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

МУП "Водоочистка"

25700,00

25700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

25700,00

25700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

МУП "Водоочистка"

7231,00

7231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

7231,00

7231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

МУП "Водоочистка"

4410,00

4410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в т.ч.

4410,00

4410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

ПАО "ТГК-2"

ПАО "ТГК-2"

ПАО "ТГК-2"

Продолжение таблицы 1

1
3.2.17.

3.2.18.
3.2.19.

3.2.20.

3.2.21.

3.2.23.

2

3

Ремонт строительных конструкций
сооружений водопровода и канализации

2020 г.

Реконструкция ячеек электроли-зеров
ОСВ 2

2020 г.

Реконструкция
водопроводных
колонок

2020 г.

Строительство автоматизированной
модульной станции
очистки сточных
вод на о. Краснофлотском

2020 г.

Реконструкция
системы контроля
и управления процессами водоподготовки, за счет
внедрения автоматизации

2020 г.

2021 г.
Реконструкция
ОСВ3 с внедрением
водовоздушной промывки фильтров
Реконструкция
дренажных систем
фильтров с переводом на одну загрузку

2021 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

МУП "Водоочистка"

1220,00

1220,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Всего, в т.ч.

1220,00

1220,00

0,00

0,00 0,00

0,00

внебюджетные источники

ООО "РВКАрхангельск"

9695,00

9695,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Всего, в т.ч.

9695,00

9695,00

0,00

0,00 0,00

0,00

внебюджетные источники

ООО "РВК- Ар- 30338,00
хангельск "
30338,00

30338,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Всего, в т.ч.

30338,00 0,00

0,00 0,00

0,00

внебюджетные источники

ООО "РВК- Ар- 62985,00
хангельск "
62985,00

62985,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Всего, в т.ч.

62985,00 0,00

0,00 0,00

0,00

внебюджетные источники

ООО "РВК- Ар- 39159,21
хангельск "
39159,21

39159,21 0,00

0,00 0,00

0,00

Всего, в т.ч.

39159,21 0,00

0,00 0,00

0,00

внебюджетные источники

ООО "РВК- Ар- 357,75
хангельск "
357,75

0,00

357,75

0,00 0,00

0,00

Всего, в т.ч.

0,00

357,75

0,00 0,00

0,00

внебюджетные источники

ООО "РВК- Ар- 8209,00
хангельск "
8209,00

0,00

8209,00 0,00 0,00

0,00

Всего, в т.ч.

0,00

8209,00 0,00 0,00

0,00

внебюджетные источники

Продолжение таблицы 1

3.2.25.

150,00

2

3.2.11. Установка экономайзеров на котлах
КВр-1,16К № 1,2,3 на
котельной по ул.
Зеленец, 57, стр.3

1

150,00

ПАО "ТГК-2"

обмуровке ARCUS
FUMO-1000K

3.2.24.

150,00

ПАО "ТГК-2"

Продолжение таблицы 1

11

Продолжение таблицы 1
1

2020 г.

3.2.22.

Продолжение таблицы 1
1

Реконструкция
участка тепло-трассы от УТ-18 до УТ-25
от ул. Мудьюгской,
д. 11, корп. 1 до ул.
Лодемской, д. 7 и от
УТ-19 до УТ-20 по ул.
Лодемской, д. 19

3.2.7.

3.2.9.

Продолжение таблицы 1
1

2021 г.

Всего, в т.ч.

300,00

85,00
Собственники жилых
85,00
и нежилых
помещений в
многоквартирных домах

Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до
ТК-16

3.2.8.

1500,00 300,00
нежилых
помещений в
многоквартирных домах

2020 –
2.2.10 Оснащение жилых и
нежилых помещений в 2024 гг.
многоквартирных домах приборами учета
используемой холодной воды

4

2020 г.

3.2.5.

Продолжение таблицы 1
1

Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до
ТК-5

3.2.4.

3.2.26.

6

7

8

Создание системы 2023 г.
автоматического
регулирования и
дистанционного
управления водопроводной сетью
г. Архангельска

2

ООО "РВК- Архангельск"

187531,00 0,00

0,00

0,00

187531,00

0,00

Всего, в т.ч.

187531,00 0,00

0,00

0,00

187531,00

0,00

внебюджетные источники

2023 г.

ООО "РВК- Архангельск"

138120,00 0,00

0,00

0,00

138120,00

0,00

Всего, в т.ч.

138120,00 0,00

0,00

0,00

138120,00

0,00

внебюджетные источники

ООО "РВК- Архангельск"

313517,17 0,00

0,00

0,00

313517,17

0,00

Всего, в т.ч.

313517,17 0,00

0,00

0,00

313517,17

0,00

внебюджетные источники

Создание автоматизированной
системы учета
подачи и распределения воды в
водопроводных
сетях г. Архангельска

3

2023 г.
Реконструкция
(санация) водопроводных дюкеров

4

5

9

10

11

официально
3.2.27.

3.2.28.

3.2.29.

2020 –
2024 гг.

3750,00
ООО "АСЭП",
Архангельский
3750,00
филиал "ПАО
МРСК СевероЗапада"

750,00

750,00 750,00

750,00

750,00 Всего, в т.ч.

750,00

750,00 750,00

750,00

750,00 внебюджетные источники

2020 –
Реконструкция
2024 гг.
трансформаторных подстанций и
распределяющих
устройств

4300,00
ООО "АСЭП",
Архангельский 4300,00
филиал "ПАО
МРСК СевероЗапада"

1100,00 800,00 800,00

800,00

800,00 Всего, в т.ч.

1100,00 800,00 800,00

800,00

800,00 внебюджетные источники

2020 –
Реконструкция
воздушных линий 2024 гг.
6 кВ, 0,4 кВ, 10 кВ

4400,00
ООО "АСЭП",
Архангельский 4400,00
филиал "ПАО
МРСК СевероЗапада"

1000,00 850,00 850,00

850,00

850,00 Всего, в т.ч.

1000,00 850,00 850,00

850,00

850,00 внебюджетные источники

Замена ветхих и
аварийных участков сети электроснабжения

Продолжение таблицы 1
1

2

3.2.30. Реконструкция кабельных линий
электроснабжения

3

4

5

6

4100,00
ООО
"АСЭП",
4100,00
Архангельский филиал
"ПАО МРСК
Северо-Запада"

2020 –
2024 гг.

Всего по подразделу 3.2

Всего по разделу 3

7

8

9

10

4.2.

Содействие
заключению
и реализации
энергосервисных договоров

2020 –
2024 гг.

Содействие
в разработке
и установке
автоматизированных систем коммерческого учета
коммунальных ресурсов

2020 –
2024 гг.

2.3.

2

3

1

0,12

0,116

0,113

0,109

0,106

куб. м/
чел

0

0

0

0

0

0

0

Отношение экономии энергетических
ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в
результате реализации энергосервисных
договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и
МУ МО "Город Архангельск",
к общему объему финансирования программы

%

0

0

0

0

0

0

0

Количество энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных органами
местного самоуправления и
МУ МО "Город Архангельск"

ед.

129

129

70

0

0

0

0

2.5.

Удельный расход природного газа на
снабжение органов местного самоуправления и МУ МО "Город Архангельск" (в
расчете на 1 человека)

2.6.

2.7.

6

7

8

800,00

800,00

внебюджетные источники

950937,13 278170,21 16398,75

10800,00

642368,17

3200,00

Всего, в т.ч.

950937,13 278170,21 16398,75

10800,00

642368,17

3200,00

внебюджетные источники

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования "Город Архангельск"

950937,13 278170,21 16398,75

10800,00

642368,17

3200,00

Всего, в т.ч.

3.1.

950937,13 278170,21 16398,75

10800,00

642368,17

3200,00

внебюджетные источники

Удельный расход тепловой энергии в
многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

3.2.

Удельный расход холодной воды в много- куб. м/
чел
квартирных домах, расположенных на
территории

Реализация
мероприятия
без привлечения
финансового
обеспечения

6

7

10

11

966288,23 281267,51 19485,95 13887,20 645455,37

6192,20

Всего, в т.ч.

8

9

966288,23 281267,51 19485,95 13887,20 645455,37

6192,20

внебюджетные источники

Гкал/
кв. м

9

10

0,31

0,31

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

43,38

43,38

44,95

44,95

44,95

44,95

44,95

4

5

6

7

8

9

Продолжение таблицы 2
1

2

3

10

муниципального образования "Город Архангельск" (в расчете на 1 жителя)
3.3.

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, располо-женных на
территории муниципального образования
"Город Архангельск"
(в расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел

0,51

0,51

0,85

0,83

0,84

0,84

0,84

3.4.

Удельный расход электрической энергии
в многоквар-тирных домах, расположенных
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт·ч/
кв. м

110,35

110,35

106,11

106,11

106,11

106,11

106,11

3.5.

Удельный расход природного газа в
многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления,
расположенных
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс. куб. 0
м/ кв. м

0

0

0

0

0

0

3.6.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами
теплоснабжения, расположенных на
территории муниципального образования
"Город Архангельск"
(в расчете на 1 жителя)

тыс. куб. 0
м/ чел

0

0

0

0

0

0

3.7.

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквар-тирных домах,
расположенных
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

т.у.т./
кв. м

38,06

38,06

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

4

5

6

7

8

9

Продолжение таблицы 2

ед.
изм.

№ п/п Наименование показателя

1

2

3

2019

2023

2024

план

факт план план план

2020

план

план

4

5

9

10

6

2021
7

2022
8

Доля объема электрической энергии, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии,
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования "Город Архангельск"

%

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета,
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой
(используемой) на территории муниципального образования "Город Архангельск"

%

99,5

99,5

90

%
Доля объема горячей воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета,
в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
на территории муниципального образования "Город
Архангельск"

99,8

90

53,8

90

53,8

66,1

100

100

84,2

100

100

92,2

100

100

96,7

3

10

4.1.

Удельный расход топлива на выработку
тепловой энергии на тепловых электростанциях в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

т.у.т./
Гкал

0,1361

0,1361

0,1361

0,1361

0,1361

0,1361 0,1361

4.2.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных в
муниципальном образовании "Город
Архангельск"

т.у.т./
Гкал

208,8

208,8

215,9

215,9

215,9

215,9

215,9

4.3.

Удельный расход электрической энергии,
используемой при передаче тепловой
энергии в системах теплоснабжения в
муниципальном образовании "Город
Архангельск"

кВт·ч/
куб. м

0,18

0,18

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

4.4.

Доля потерь тепловой энергии при ее
передаче в общем объеме переданной
тепловой энергии в муниципальном образовании "Город Архангельск"

%

19,5

19,5

17,5

17,4

17,4

17,3

17,3

4.5.

%
Доля потерь воды при ее передаче в
общем объеме переданной воды в муниципальном образовании "Город Архангельск"

41,5

41,5

42,4

40,5

38,6

37,6

37,6

4.6.

Удельный расход электрической энергии,
используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
(на 1 куб. метр) в муниципальном образовании "Город Архангельск"

тыс.
кВт·ч/
тыс.
куб. м

0,58

0,58

0,59

0,57

0,54

0,53

0,53

4.7.

Удельный расход электрической энергии,
используемой в системах водоотве-дения
(на 1 куб. метр) в муниципальном образовании "Город Архангельск"

кВт·ч/
куб. м

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

100

100

100

Продолжение таблицы 2

2

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Значения показателей

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Архангельск"

1.4.

5
0,124

800,00

Реализация
мероприятия без привлечения
финансового
обеспечения

27,5

4

800,00

Реализация
мероприятия без привлечения
финансового
обеспечения

28,35

0,124

900,00

Таблица 2 – целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.2.

3

куб. м/
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправ- ления чел
и МУ МО "Город Архангельск" (в расчете
на 1 человека)

В целях обеспечения контроля за реализацией мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов на всех стадиях их производства и потребления, в таблице 2 приведены целевые
показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.1.

2

2.4.

11

4. Целевые показатели программы

1

29,23

Всего, в т.ч.

ресурсов
об указанных мероприятиях
Итого по Программе

30,1

800,00

ДГХ, прессслужба

5

31,06

800,00

ДГХ

4

32,03

800,00

Продолжение таблицы 1
1

32,03

800,00

ДЭР, ДГХ

2020 –
Информа2024 гг.
ционное
обеспечение
мероприятий
по энергосбережению и
повышению
энергетической эффективности,
в том числе
информирование потребителей энергетических

куб. м/
чел

Продолжение таблицы 2

5. Мероприятия по иным вопросам, определенным муниципальным образованием "Город Архангельск"
5.1.

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправ-ления
и МУ МО "Город Архангельск" (в расчете
на 1 человека)

900,00

4. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
4.1.

7
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Продолжение таблицы 2

1
1.5.

2
Доля объема природного газа, расчеты
за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме
природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

6

%

3
100

4
100

5
100

7
100

8
100

9
100

10
100

1.6.

%
Доля объема энергетических ресурсов,
производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или)
вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования "Город Архангельск"

3,72

3,72

4,34

4,95

4,95

4,95

4,95

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном
секторе муниципального образования "Город Архангельск"
кВт·ч/
26,81
26,81
24,77
22,89
21,14
19,54
18,06
2.1.
Удельный расход электрической энеркв. м
гии на снабжение органов местного
самоуправления и МУ МО "Город Архангельск" (в расчете на 1 кв. метр общей
площади)
Гкал/
0,35
0,35
0,33
0,31
0,3
0,28
0,26
2.2.
Удельный расход тепловой энергии на
кв. м
снабжение органов местного самоуправления и МУ МО "Город Архангельск"
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

1
4.8.

2
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения в
муниципальном образовании "Город
Архангельск" (на 1 кв. метр освещаемой
площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

3
кВт·ч/
кв. м

4
2,78

5

6

7

8

9

2,78

2,65

2,68

2,68

2,68

10
2,68

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе муниципального образования "Город Архангельск"
5.1.

ед.
Количество транспортных средств, используемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", МУ МО "Город Архангельск",
муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования "Город Архангельск", в отношении которых
проведены меропри-ятия по энергосбере-жению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в
качестве моторного топлива, природным
газом, газовыми смесями и сжиженным
углеводородным газом, используемых в
качестве моторного топлива

1

1

0

0

0

0

0

8
5.2.

официально
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ед.
Количество транспортных средств с
автономным источником электри-ческого
питания, используемых Администрацией
муниципального образования "Город Архангельск", МУ МО "Город Архангельск"

2

2

0

0

0

0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 798

Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования
"Город Архангельск"
6. Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные
муниципальным образованием "Город Архангельск" при разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
6.1.

6.2.

ед.
Количество публикаций по вопросам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
в средствах массовой информации, в том
числе электронных

3

3

ед.
Количество энергетических деклараций,
заполняемых в электронной системе "Модуль "Информация об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности"

147

147

4

147

6

147

7

147

7

7

147

147

5. Организация реализации
и порядок контроля за ходом реализации Программы
Программа реализуется в 2020 – 2024 годах.
Организация реализации мероприятий Программы осуществляется исполнителями Программы.
Контроль реализации Программы осуществляет департамент городского хозяйства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск".
Исполнители Программы предоставляют в департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о выполнении мероприятий, указанных в разделе 3 настоящей Программы.
Результаты контроля (отчеты об исполнении Программы) представляются департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству, а также размещаются в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 788
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 13.02.2020 № 289
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.02.2020 № 289 "О
проведении конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления" (с изменениями) следующие изменения:
в пункте 1 слова "до 15 мая" заменить словами "до 29 мая";
в пункте 2 слова "по 5 мая" заменить словами "по 22 мая".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 790
О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 08.10.2019 № 1612
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 08.10.2019 № 1612 "О
премиях Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных общеобразовательных
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", показавшим высокий уровень интеллектуального развития в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности" изменение, дополнив пункт 1 после слов
"в размере 5 000 рублей" словами "с учетом суммы налога на доходы физических лиц".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 794
О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку проведения торгов на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
"Город Архангельск" без предоставления земельного участка
1. Внести в пункт 1 приложения № 1 к Порядку проведения торгов на право заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск" без предоставления земельного участка, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27.06.2019 № 876, (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
подпункт 1.1 исключить;
в подпункте 1.2 абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"Для передвижных и сезонных нестационарных торговых объектов (далее – сезонный Объект) с учетом НДС определяется по формуле:
, где:".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 796
О признании утратившим силу постановления мэра города Архангельска от 25.10.2007 № 422
В соответствии со статьями 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление мэра города Архангельска от 25.10.2007 № 422 "Об утверждении Порядка
управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования
"Город Архангельск".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 8 февраля 2020 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города
Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о признании
утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 22.08.2017 № 981 и отдельных постановлений
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 384 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 14.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 845 "О плате за содержание
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", внесении
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 645" (с изменениями) изменения, исключив
пункты 12, 23.
4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
20.04.2016 № 441 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании
утратившими силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 848 и постановления мэрии
города Архангельска от 28.05.2012 № 130" (с изменениями) изменение, исключив пункт 13.
5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
13.02.2017 № 164 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение,
исключив пункт 2.
6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
28.02.2018 № 257 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(с изменениями) изменение, исключив пункт 7.
7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
28.09.2018 № 1187 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 27.07.2018 № 946, о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 10.03.2017 № 244 и о признании утратившим силу постановления
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 06.08.2018 № 973" (с дополнением и изменением)
изменение, исключив пункт 3.
8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
03.10.2018 № 1208 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 858 и о
внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 17.01.2017 № 40" изменение, исключив пункт 2.
9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
30.10.2018 № 1335 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным
постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 3, 8, 25, 27, 32, 35 – 38, 41,
53, 55, 60.
10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
12.04.2019 № 508 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 и приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменения,
исключив пункты 1, 5, 8.
11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
27.09.2019 № 1517 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 696, о
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" и в постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19.08.2019 № 1232,
от 30.08.2019 № 1302" изменение, исключив пункт 6.
12. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
18.02.2020 № 307 "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" изменения, исключив пункты 6, 21.
13. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
18.02.2020 № 308 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 41.
14. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
19.02.2020 № 327 "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" изменение, исключив пункт 39.
15. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
25.02.2020 № 361 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменения, исключив пункты 3, 11.
16. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
25.02.2020 № 366 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменения, исключив пункты 1, 2, 6, 20, 21, 27, 29 – 35, 38 , 39, 41, 44.
17. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
25.02.2020 № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменения, исключив пункты 4, 28, 35, 65.
18. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
04.03.2020 № 423 "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" изменение, исключив пункт 27.
19. Признать утратившими силу:
приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.08.2017 № 981
"О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
26.09.2016 № 1079";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25.11.2016 № 1340 "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";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26.10.2018 № 1307 "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".
20. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
21. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.
Положения пункта 11 настоящего постановления и пункта 28 приложения к настоящему постановлению распространяются на правоотношения, возникшие с 5 октября 2020 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 13.05.2020 № 798
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"

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№36 (927)
15 мая 2020 года

Таблица
№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

1

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

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

Наименование
управляющей организации

3

4

5

2

подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 18 октября 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года;
подпункт "в" пункта 1 настоящего постановления – с 11 февраля 2020 года;
подпункт "г" пункта 1 настоящего постановления – с 21 января 2020 года;
подпункт "д" пункта 1 настоящего постановления – с 8 апреля 2020 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

1

Ул. Адмирала Кузнецова, 18

25,28

от 06.04.2020 № 2

ООО "РСК "Метелица+"

2

Ул. Вологодская, 36

23,06

от 20.01.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

3

Ул. Вологодская, 38

23,06

от 15.01.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4

Ул. Воскресенская, 85

23,06

от 30.12.2019 № 1/2019

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

5

Ул. Воронина В.И., 37, корп. 1

25,62

от 13.03.2019 № 1/2019

ООО "Индустрия"

6

Ул. Гайдара, 36

23,06

от 30.01.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

7

Ул. Гайдара, 50

22,23

от 27.12.2019 № 1/2019

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

8

Ул. Закемовского, 24

22,12

от 23.03.2020 № 1

ООО "Деревянный город"

9

Ул. Кемская, 9

19,42

от 23.03.2020 № 1

ООО "Деревянный город"

10

Ул. Красных партизан, 18

23,96

от 17.03.2020 № 1

ООО "УК "АВАНГАРД"

Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

9

от 13 мая 2020 г. № 802
О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 07.11.2017 № 1312
1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 07.11.2017 № 1312 "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 мэрии города Архангельска от 11.06.2014 №
470" (с изменениями и дополнением) следующие изменения:
а) в приложении № 1 пункт 2 изложить в следующей редакции:

11

Ул. Логинова, 26

23,06

от 10.12.2019 № 1/2019

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

12

Просп. Ломоносова, 216

25,02

от 17.03.2020 № 1/2020

ООО "Индустрия"

13

Просп. Новгородский, 164

23,06

от 15.02.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

14

Просп. Новгородский, 172

22,26

от 25.02.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

15

Просп. Новгородский, 178,
корп. 1

23,06

от 28.01.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

16

Просп. Новгородский, 181

21,30

от 07.03.2019 № 1/2019

ООО "Индустрия"

17

Просп. Новгородский, 186

23,06

от 22.01.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

"34

18

Просп. Обводный канал, 36

28,87

от 31.03.2020 № 7

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

"36

19

Просп. Обводный канал, 50

23,06

от 15.02.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

20

Просп. Обводный канал, 52

23,06

от 23.12.2019 № 1/2019

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

21

Просп. Обводный канал, 58

23,06

от 25.12.2019 № 1/2019

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

22

Ул. Партизанская, 49

21,00

от 17.03.2020 № 21

ООО "РЭУ"

23

Ул. Полярная, 8

26,04

от 23.03.2020 № 2

ООО "РСК "Метелица+"

24

Ул. Поморская, 14

23,06

от 10.01.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

25

Ул. Садовая, 50

22,23

от 15.01.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

26

Ул. Садовая, 56

22,26

от 15.01.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

27

Ул. Советская, 39

25,32

от 16.03.2020 № 1

ООО "УК СОЛОМБАЛЬСКИЙ ОКРУГ"

28

Наб. Северной Двины, 114

24,78

от 27.03.2020 № 3

ООО "Новый город"

29

Просп. Советских космонавтов, 171

23,06

от 15.01.2020 № 1/2020

ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

30

Ул. Федота Шубина, 34

25,15

от 14.03.2019 № 1/2019

ООО "Индустрия"

"2

Ул. Байкальская, 6, корп. 1

19,52

от 01.12.2017 № 2184р/Л1

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

б) в приложении № 1 пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28

Ул. Победы, 37

19,52

от 01.12.2017 № 2184р/Л1

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

в) в приложении № 1 пункты 34 и 36 изложить в следующей редакции:
Ул. Победы, 56, корп. 2

19,52

Ул. Пионерская, 145, корп. 1

20,17

от 01.12.2017 № 2184р/Л1
от 01.12.2017 № 2184р/Л1

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";
ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

г) в графе 3 приложения № 2:
в строке 2 цифры "22,88" заменить цифрами "17,84";
в строке 28 цифры "21,72" заменить цифрами "17,84";
в строке 34 цифры "21,63" заменить цифрами "17,84";
в строке 36 цифры "22,46" заменить цифрами "18,49";
д) в графе 3 строки 8 приложения № 2 цифры "22,46" заменить цифрами "18,49";
е) в графе 3 строки 10 приложения № 2 цифры "22,45" заменить цифрами "18,49";
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 8 июля 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 15 августа 2019 года;
подпункт "в" пункта 1 настоящего постановления – с 24 декабря 2019 года;
подпункт "г" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года;
подпункт "д" пункта 1 настоящего постановления – с 21 января 2020 года;
подпункт "е" пункта 1 настоящего постановления – с 23 января 2020 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 799

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 24.03.2020 № 568

от 13 мая 2020 г. № 803

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
24.03.2020 № 568 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" изменение, заменив в графе 3 строки 34 цифры "22,18" цифрами "18,48".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 8 апреля 2020 года.

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 09.11.2017 № 1323
1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 09.11.2017 № 1323 "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 мэрии города Архангельска от 11.06.2014 №
469" (с изменениями и дополнением) следующие изменения:
а) в приложении № 1 пункт 37 изложить в следующей редакции:
"37

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

"42

20,17

от 01.12.2017 № 2184р/Л2

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

Ул. Культуры, 3

20,17

от 01.12.2017 № 2184р/Л2

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

в) в приложении № 1 пункт 44 изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

"44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ул. Луганская, 5

20,17

от 01.12.2017 № 2184р/Л2

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

г) в приложении № 1 пункт 51 изложить в следующей редакции:
"51

от 13 мая 2020 г. № 800

Ул. Механизаторов, 18

20,17

от 01.12.2017 № 2184р/Л2

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

д) в приложении № 1 пункт 57 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 14.10.2019 № 1635

"57

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 14.10.2019 № 1635 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 17.01.2018 № 39, о признании утратившими силу приложения к постановлению Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 12.01.2018 № 28 и отдельных постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:
а) в графе 3 строки 31 приложения № 1 цифры "22,77" заменить цифрами "15,79";
б) в графе 3 строки 36 приложения № 1 цифры "23,21" заменить цифрами "17,52";
в) в графе 3 приложения № 2:
в строке 31 цифры "20,28" заменить цифрами "13,30";
в строке 36 цифры "21,53" заменить цифрами "15,84";
г) в графе 3 строки 64 приложения № 2 цифры "20,28" заменить цифрами "13,30".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 24 декабря 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 20 ноября 2019 года;
подпункт "в" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года;
подпункт "г" пункта 1 настоящего постановления – с 8 апреля 2020 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

Ул. Колхозная, 29

б) в приложении № 1 пункт 42 изложить в следующей редакции:

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 801
О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 28.09.2018 № 1186
1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1186 "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 и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями)
следующие изменения:
а) в графе 3 строки 23 приложения № 1 цифры "27,64" заменить цифрами "22,32";
б) в графе 3 строки 23 приложения № 2 цифры "25,15" заменить цифрами "19,83";
в) в графе 3 строки 15 приложения № 2 цифры "18,83" заменить цифрами "13,51";
г) в графе 3 строки 22 приложения № 2 цифры "18,83" заменить цифрами "13,51";
д) в графе 3 строки 46 приложения № 2 цифры "19,48" заменить цифрами "14,16";
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие:

Ул. Мирная, 32

20,17

от 01.12.2017 № 2184р/Л2

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

е) в приложении № 1 пункт 75 изложить в следующей редакции:
"75

Ул. Петрозаводская, 16, корп. 1

18,34

от 01.12.2017 № 2184р/Л2

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

ж) в приложении № 1 пункт 99 изложить в следующей редакции:
"99

Ул. Транспортная, 12

20,17

от 01.12.2017 № 2184р/Л2

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

з) в приложении № 1 пункт 113 изложить в следующей редакции:
"113

Ул. Фрунзе, 31

20,17

от 01.12.2017 № 2184р/Л2

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

и) в приложении № 1 пункт 136 изложить в следующей редакции:
"136

Ул. Юнг Военно-Морского Флота, 79

20,17

от 01.12.2017 № 2184р/Л2

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

к) в графе 3 приложения № 2:
в строке 33 цифры "22,46" заменить цифрами "18,49";
в строке 38 цифры "22,45" заменить цифрами "18,49";
в строке 40 цифры "22,62" заменить цифрами "18,49";
в строке 47 цифры "22,46" заменить цифрами "18,49";
в строке 53 цифры "22,49" заменить цифрами "18,49";
в строке 70 цифры "20,33" заменить цифрами "15,85";
в строке 91 цифры "22,45" заменить цифрами "18,49";
в строке 104 цифры "22,77" заменить цифрами "18,49";
в строке 125 цифры "22,80" заменить цифрами "18,49";
л) в графе 3 строки 87 приложения № 2 цифры "22,44" заменить цифрами "18,49".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 15 августа 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 2 июля 2019 года;
подпункт "в" пункта 1 настоящего постановления – с 24 июня 2019 года;
подпункт "г" пункта 1 настоящего постановления – с 11 октября 2019 года;
подпункт "д" пункта 1 настоящего постановления – с 1 апреля 2019 года;
подпункт "е" пункта 1 настоящего постановления – с 15 мая 2019 года;
подпункт "ж" пункта 1 настоящего постановления – с 20 августа 2019 года;
подпункт "з" пункта 1 настоящего постановления – с 20 ноября 2019 года;
подпункт "и" пункта 1 настоящего постановления – с 8 июля 2019 года;
подпункт "к" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года;
подпункт "л" пункта 1 настоящего постановления – с 8 апреля 2020 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 804
О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению

10

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№36 (927)
15 мая 2020 года

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 07.03.2018 № 285
1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 07.03.2018 № 285 "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 мэрии города Архангельска от 15.12.2014 №
1065" (с дополнением и изменениями) следующие изменения:
а) в приложении № 1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5

Ул. Луганская, 13

18,12

от 01.04.2018 № 3645р/Л3

ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

б) в строке 2 приложения № 2 цифры "21,12" заменить цифрами "16,44".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 24 июня 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2423 кв. м (кадастровый номер 29:22:012001:677), расположенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 54.
2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Маймаксанском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Победы, д. 54:
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012001:205) общей площадью
67,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012001:205) общей площадью
67,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012001:205) общей площадью
67,2 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12
февраля 2016 года № 271р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 13 мая 2020 г. № 1546р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 мая 2020 г. № 1533р
О проведении общественных обсуждений проекта планировки территории
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах
просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 3,5062 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:
1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и провести общественные обсуждения по проекту планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью
3,5062 га.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 14 января 2014 года № 5 о признании жилого дома № 7 по ул.
Орджоникидзе в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1251 кв. м (кадастровый номер 29:22:031015:192), расположенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 7.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 7:
15/39 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031015:125) общей площадью
75,2 кв. м;
4/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031015:125) общей площадью
75,2 кв. м;
4/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031015:125) общей площадью
75,2 кв. м;
комнату в квартире № 7 (кадастровый номер 29:22:031015:174) площадью 16,8 кв. м;
комнату в квартире № 7 (кадастровый номер 29:22:031015:173) площадью 16,5 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28
марта 2016 года № 719р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 1544р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

от 13 мая 2020 г. № 1547р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16 января 2018 года № 83р
"О признании дома № 51 по ул.Севстрой в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1896 кв. м в кадастровом квартале 29:22:090111, расположенный Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Севстрой, д. 51, согласно прилагаемой схеме
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской области от 24 мая 2018 года № 787-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Севстрой, д. 51:
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:090111:432) общей площадью 40,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:090111:437) общей площадью
30,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:090111:437) общей площадью
30,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:090111:430) общей площадью
41,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:090111:430) общей площадью
41,8 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:090111:429) общей площадью 51,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:090111:438) общей площадью
41,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:090111:438) общей площадью
41,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:090111:438) общей площадью
41,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

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 помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 13 ноября 2014 года № 358 о признании жилого дома № 50 по ул.
Попова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 512 кв. м (кадастровый номер 29:22:040620:22), расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Попова, д. 50.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Попова, д. 50:
3/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040620:416) общей площадью
69,2 кв. м;
2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040620:416) общей площадью
69,2 кв. м;
2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040620:416) общей площадью
69,2 кв. м;
11/24 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040620:415) общей площадью
80,2 кв. м;
5/24 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040620:415) общей площадью
80,2 кв. м;
комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:040620:773) площадью 13,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040620:418) общей площадью
70,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040620:418) общей площадью
70,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040620:418) общей площадью
70,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040620:418) общей площадью
70,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 1548р
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 помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 6 мая 2014 года № 112 о признании жилого дома № 50, корп. 1 по
ул. Попова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 1545р
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 помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 14 января 2014 года № 13 о признании жилого дома № 54 по ул.
Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 609 кв. м (кадастровый номер 29:22:040620:26), расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Попова, д. 50, корп. 1.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Попова, д. 50, корп. 1:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040620:421) общей площадью 70,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040620:423) общей площадью
70,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040620:423) общей площадью
70,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040620:423) общей площадью
70,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040620:423) общей площадью
70,2 кв. м;
6/29 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040620:425) общей площадью
84,7 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040620:424) общей площадью
71,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040620:424) общей площадью
71,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040620:424) общей площадью
71,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040620:422) общей площадью
71,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040620:422) общей площадью
71,4 кв. м;
7/31 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040620:426) общей площадью
85,1 кв. м;
5/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040620:428) общей площадью
72 кв. м;
7/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040620:428) общей площадью
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72 кв. м;
4/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040620:428) общей площадью
72 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17
марта 2017 года № 643р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 1549р
О внесении изменений в составы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей
в каникулярное время и комиссии по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей
к работе в каникулярное время
1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, утвержденный
распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.04.2017 № 1240р (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:
включить в состав комиссии Прокшина Романа Михайловича, ведущего специалиста управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
исключить из состава комиссии Докучаева А.В.
2. Внести в состав комиссии по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей к работе в каникулярное
время, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.04.2017 №
1240р (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:
включить в состав комиссии Прокшина Романа Михайловича, ведущего специалиста управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
исключить из состава комиссии Докучаева А.В.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 1564р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 января 2019 года № 57р
"О признании дома № 17 по ул.Красина в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2172 кв. м (кадастровый номер 29:22:090109:82), расположенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Красина, д. 17.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Красина, д. 17:
1/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:1097) общей площадью
66,6 кв. м;
1/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:1097) общей площадью
66,6 кв. м;
5/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:1097) общей площадью
66,6 кв. м;
19/104 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:1097) общей площадью 66,6 кв. м;
19/208 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:1097) общей площадью 66,6 кв. м;
19/208 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:1097) общей площадью 66,6 кв. м;
15/52 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:1097) общей площадью 66,6 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:090109:1092) общей площадью 46,9 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:090109:1101) общей площадью 64,3 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:090109:1102) общей площадью 47,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

И.В. Годзиш
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 мая 2020 г. № 1565р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

от 13 мая 2020 г. № 1562р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 10 июня 2019 года № 1839р
"О признании дома № 19, корп. 1 по ул. Цигломенской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 778 кв. м (кадастровый номер 29:22:090109:20), расположенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Цигломенской, д. 19, корп. 1.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломнском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Цигломенской, д. 19, корп. 1:
3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:090109:1048) общей площадью
70,3 кв. м;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:090109:1048) общей площадью
70,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 1563р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16 января 2018 года № 96р
"О признании дома № 4, корп.2 по ул.Красных партизан в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1244 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022532, расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных партизан, д. 4, корп. 2, согласно
прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской области от 6 июля 2018 года № 1121-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Красных партизан, д. 4, корп. 2:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022532:189) общей площадью 33,8 кв. м;
15/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022532:187) общей площадью
54,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022532:192) общей площадью
55,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022532:192) общей площадью
55,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 января 2019 года № 36р
"О признании дома № 53 по ул. Карельской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1108 кв. м (кадастровый номер 29:22:040718:69), расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карельской, д. 53.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Карельской, д. 53:
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040718:346) общей площадью
87,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040718:346) общей площадью
87,5 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040718:350) общей площадью 58,2 кв. м;
3/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040718:351) общей площадью
88 кв. м;
3/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040718:351) общей площадью
88 кв. м;
5/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040718:351) общей площадью
88 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040718:351) общей площадью
88 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040718:347) общей площадью 37,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040718:349) общей площадью
51,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040718:349) общей площадью
51,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040718:349) общей площадью
51,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. № 1566р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18 марта 2019 года № 736р
"О признании дома № 74 по ул. Розы Люксембург в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 583 кв. м (кадастровый номер 29:22:050108:49), расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 74.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 74:
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1433) общей площадью
48,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1433) общей площадью
48,4 кв. м;
315/452 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1434) общей площадью 65,9 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050108:1439) общей площадью 48,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050108:1440) общей площадью
66 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050108:1440) общей площадью 66 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050108:1442) общей площадью 69,4 кв. м;
10/33 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:050108:1443) общей площадью 65,9 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050108:1444) общей площадью 48,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 16, корп. 1.
Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 16, корпус № 1 по ул. Вологодской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 16, корп. 1. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040730:12.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Вологодская, д. 16, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040730:136;
ул. Вологодская, д. 16, корп. 1, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:040730:445;
ул. Вологодская, д. 16, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040730:139;
ул. Вологодская, д. 16, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040730:132;
ул. Вологодская, д. 16, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040730:135;
ул. Вологодская, д. 16, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:040730:138.
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. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размещено
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.
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".
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Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в
границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 3,5062 га.
Общественные обсуждения проводятся с "22" мая 2020 года по "15" июня 2020 года.
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 3,5062 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "22" мая 2020 года по "15" июня 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
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 Юницыной Александрой Николаевной согласно следующему графику:
дата

время

каб. 515

кабинет

27 мая 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515

03 июня 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515

10 июня 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.".
И.о. директора департамента

обременения – отсутствуют. Срок аренды – 10 лет с момента подписания договора аренды. Начальный размер годовой
арендной платы: 74 000,00 рублей.
Количество поданных заявок – 1. Лица, признанные участниками аукциона: негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Профессионал" (Учебный центр "Профессионал").
Аукцион признан несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе и признания участником аукциона только
одного заявителя.
Принято решение заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона – негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного профессионального образования "Профессионал"
(Учебный центр "Профессионал") по начальной цене предмета аукциона в размере 74 000,00 рублей.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобретение 18 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнатных квартир в округах:
- Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 22.05.2020 09:00;
- Майская горка (исключая о. Краснофлотский), окончательная подача заявок до 19.05.2020 09:00; до 20.05.2020 09:00;
- Исакогорский округ (исключая район Лахтинское шоссе), окончательная подача заявок до 18.05.2020 до 09:00;
- Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода), окончательная подача заявок до
18.05.2020 до 09:00.
- Северный округ, окончательная подача заявок до 18.05.2020 до 9:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город Архангельск»).
Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна 607-527, г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.Н. Юницына

от 13 мая 2020 г. № 789
О внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.09.2014 № 735

Итоги аукциона, назначенного на 15 мая 2020 года в 15 часов 00 минут,
на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
Лот № 1: Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения объектов физической культуры и спорта (без права капитального строительства и создания объектов недвижимости), площадь 10 731 кв.м, кадастровый номер 29:22:070602:61, адрес объекта: Российская Федерация, Архангельская
область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Дачная, участок 72/2. Ограничения,

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 13.05.2020 № 789
"Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 09.09.2014 № 735
Список многоквартирных домов

Таблица
№
п/п

Территориальный округ

1

2

Адрес дома
3

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.09.2014 № 735 "О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора" (с изменениями и дополнениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

      43        

просп. Новгородский, д. 145

      96        

проезд Бадигина, д. 11

      44        

просп. Новгородский, д. 164

      97        

проезд Бадигина, д. 12

      45        

просп. Новгородский, д. 172

      98        

проезд Бадигина, д. 15

      46        

просп. Новгородский, д. 178, корп. 1

      99        

проезд Бадигина, д. 17

      47        

просп. Новгородский, д. 181

    100      

проезд Бадигина, д. 4, корп. 1

      48        

просп. Новгородский, д. 186

    101      

проезд Бадигина, д. 5

      49        

просп. Обводный Канал, д. 137

    102      

проезд Бадигина, д. 7

      50        

просп. Обводный Канал, д. 48

    103      

проезд Бадигина, д. 8

      51        

просп. Обводный Канал, д. 48, корп. 1

    104      

проезд Выборнова, д. 3

      52        

просп. Обводный Канал, д. 50

    105      

проезд Приорова, д. 1

      53        

просп. Обводный Канал, д. 54

    106      

проезд Приорова, д. 5

      54        

просп. Обводный Канал, д. 58

    107      

проезд Сибиряковцев, д. 10

      55        

просп. Обводный Канал, д. 58, корп. 2

    108      

проезд Сибиряковцев, д. 6

      56        

просп. Обводный Канал, д. 58, корп. 3

    109      

ул. Аэропорт Архангельск, д. 1

      57        

просп. Обводный Канал, д. 69

    110      

ул. Аэропорт Архангельск, д. 2

      58        

просп. Обводный Канал, д. 71

    111      

ул. Аэропорт Архангельск, д. 4

      59        

просп. Обводный Канал, д. 72

    112      

ул. Аэропорт Архангельск, д. 7

      60        

просп. Обводный Канал, д. 86

    113      

тер. Аэропорт Кегостров, д. 38

      61        

просп. Обводный Канал, д. 88

    114      

тер. Аэропорт Кегостров, д. 40

      62        

просп. Обводный Канал, д. 88, корп. 1

    115      

ул. Авиационная, д. 1

      63        

просп. Обводный Канал, д. 90

    116      

ул. Авиационная, д. 11

      64        

просп. Обводный Канал, д. 91

    117      

ул. Авиационная, д. 12

      65        

просп. Обводный Канал, д. 92

    118      

ул. Авиационная, д. 2

      66        

просп. Обводный Канал, д. 93

    119      

ул. Авиационная, д. 3

      67        

просп. Обводный Канал, д. 95

    120      

ул. Авиационная, д. 4

      68        

просп. Обводный Канал, д. 97

    121      

ул. Авиационная, д. 5

      69        

просп. Советских Космонавтов, д. 105

    122      

ул. Авиационная, д. 6

      70        

просп. Советских Космонавтов, д. 118

    123      

ул. Авиационная, д. 7

      71        

просп. Советских Космонавтов, д. 120

    124      

ул. Авиационная, д. 8

      72        

просп. Советских Космонавтов, д. 146

    125      

ул. Береговая, д. 3

      73        

просп. Советских Космонавтов, д. 154

    126      

ул. Вологодская, д. 1

      74        

просп. Советских Космонавтов, д. 169

    127      

ул. Вологодская, д. 10

      75        

просп. Советских Космонавтов, д. 171

    128      

ул. Вологодская, д. 1, корп. 1

      76        

просп. Советских Космонавтов, д. 180

    129      

ул. Вологодская, д. 25

      77        

просп. Советских Космонавтов, д. 181,
корп. 1

    130      

ул. Вологодская, д. 26

    131      

ул. Вологодская, д. 32

    132      

ул. Вологодская, д. 36

    133      

ул. Вологодская, д. 38

    134      

ул. Вологодская, д. 39, корп. 1

    135      

ул. Вологодская, д. 41, корп. 2

    136      

ул. Вологодская, д. 42

    137      

ул. Вологодская, д. 42, корп. 1

    138      

ул. Вологодская, д. 43, корп. 3

    139      

ул. Воскресенская, д. 101

    140      

ул. Воскресенская, д. 101, корп. 1

    141      

ул. Воскресенская, д. 101, корп. 2

    142      

ул. Воскресенская, д. 103

    143      

ул. Воскресенская, д. 105

    144      

ул. Воскресенская, д. 105, корп. 1

    145      

ул. Воскресенская, д. 105, корп. 2

    146      

ул. Воскресенская, д. 105, корп. 3

    147      

ул. Воскресенская, д. 107, корп. 1

    148      

ул. Воскресенская, д. 107, корп. 3

        1          г. Архангельск, Октябрьский округ

наб. Северной Двины, д. 112, корп. 1

        2         

наб. Северной Двины, д. 118

        3         

наб. Северной Двины, д. 118, корп. 1

        4         

наб. Северной Двины, д. 118, корп. 2

        5         

наб. Северной Двины, д. 118, корп. 3

        6         

наб. Северной Двины, д. 134

        7         

наб. Северной Двины, д. 135

        8         

наб. Северной Двины, д. 87

        9         

наб. Северной Двины, д. 93

      10        

наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2

      11        

наб. Северной Двины, д. 96

      12        

наб. Северной Двины, д. 98

      13        

просп. Дзержинского, д. 13

      14        

просп. Дзержинского, д. 15

      15        

просп. Дзержинского, д. 17

      16        

просп. Дзержинского, д. 17, корп. 1

      17        

просп. Дзержинского, д. 19

      18        

просп. Дзержинского, д. 21

      19        

просп. Дзержинского, д. 21, корп. 1

      20        

просп. Дзержинского, д. 25

      21        

просп. Дзержинского, д. 25, корп. 2

      22        

просп. Ломоносова, д. 154

      23        

просп. Ломоносова, д. 177

      24        

просп. Ломоносова, д. 181

      25        

просп. Ломоносова, д. 183, корп. 2

      78        

просп. Советских Космонавтов, д. 188

      26        

просп. Ломоносова, д. 183, корп. 3

      79        

просп. Советских Космонавтов, д. 190

      27        

просп. Ломоносова, д. 183, корп. 4

      80        

просп. Советских Космонавтов, д. 191

      28        

просп. Ломоносова, д. 183, корп. 5

      81        

просп. Советских Космонавтов, д. 192

      29        

просп. Ломоносова, д. 199

      82        

просп. Советских Космонавтов, д. 195

      30        

просп. Ломоносова, д. 213

      83        

просп. Троицкий, д. 121, корп. 3

      31        

просп. Ломоносова, д. 214, корп. 1

      84        

просп. Троицкий, д. 140, корп. 1

      85        

просп. Троицкий, д. 157

      32        
      33        
      34        
      35        
      36        

просп. Ломоносова, д. 219
просп. Ломоносова, д. 224, корп. 1
просп. Ломоносова, д. 250
просп. Ломоносова, д. 250, корп. 1
просп. Ломоносова, д. 259

      86        
      87        
      88        
      89        

просп. Троицкий, д. 159
просп. Троицкий, д. 161
просп. Троицкий, д. 166
просп. Троицкий, д. 178

просп. Ломоносова, д. 260, корп. 1

      90        

просп. Троицкий, д. 184

просп. Ломоносова, д. 260, корп. 2

      91        

просп. Троицкий, д. 192

      39        

просп. Ломоносова, д. 265, корп. 1

      92        

просп. Троицкий, д. 194

      40        

просп. Ломоносова, д. 276

      93        

просп. Троицкий, д. 196

      37        
      38        

И.В. Годзиш

      41        

просп. Ломоносова, д. 278

      94        

просп. Троицкий, д. 75

      42        

просп. Ломоносова, д. 289, корп. 1

      95        

просп. Троицкий, д. 81
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    149      

ул. Воскресенская, д. 107, корп. 4

    231      

ул. КЛДК, д. 77

    313      

ул. Тимме, д. 16, корп. 1

    150      

ул. Воскресенская, д. 11

    232      

ул. КЛДК, д. 78

    314      

ул. Тимме, д. 17

    151      

ул. Воскресенская, д. 17

    233      

ул. КЛДК, д. 79

    315      

ул. Тимме, д. 18

    152      

ул. Воскресенская, д. 7

    234      

ул. КЛДК, д. 82

    316      

ул. Тимме, д. 18, корп. 1

    153      

ул. Воскресенская, д. 79

    235      

ул. КЛДК, д. 82, корп. 1

    317      

ул. Тимме, д. 18, корп. 3

    154      

ул. Воскресенская, д. 81

    236      

ул. КЛДК, д. 83

    318      

ул. Тимме, д. 19

    155      

ул. Воскресенская, д. 81, корп. 1

    237      

ул. КЛДК, д. 99, корп. 1

    319      

ул. Тимме, д. 19, корп. 1

    156      

ул. Воскресенская, д. 85

    238      

ул. КЛДК, д. 99, корп. 2

    320      

ул. Тимме, д. 19, корп. 2

    157      

ул. Воскресенская, д. 85, корп. 1

    239      

ул. КЛДК, д. 99, корп. 3

    321      

ул. Тимме, д. 19, корп. 4

    158      

ул. Воскресенская, д. 87

    240      

ул. Комсомольская, д. 10, корп. 1

    322      

ул. Тимме, д. 20, корп. 2

    159      

ул. Воскресенская, д. 89

    241      

ул. Комсомольская, д. 12

    323      

ул. Тимме, д. 21

    160      

ул. Воскресенская, д. 9

    242      

ул. Комсомольская, д. 36

    324      

ул. Тимме, д. 21, корп. 1

    161      

ул. Воскресенская, д. 95

    243      

ул. Комсомольская, д. 41

    325      

ул. Тимме, д. 21, корп. 2

    162      

ул. Воскресенская, д. 95, корп. 1

    244      

ул. Комсомольская, д. 43, корп. 2

    326      

ул. Тимме, д. 22

    163      

ул. Воскресенская, д. 97, корп. 1

    245      

ул. Комсомольская, д. 43, корп. 3

    327      

ул. Тимме, д. 22, корп. 2

    164      

ул. Воскресенская, д. 99

    246      

ул. Комсомольская, д. 43, корп. 4

    328      

ул. Тимме, д. 22, корп. 4

    165      

ул. Гагарина, д. 14

    247      

ул. Комсомольская, д. 45

    329      

ул. Тимме, д. 24

    166      

ул. Гагарина, д. 21

    248      

ул. Комсомольская, д. 46

    330      

ул. Тимме, д. 24, корп. 1

    167      

ул. Гагарина, д. 25

    249      

ул. Логинова, д. 15

    331      

ул. Тыко Вылки, д. 1

    168      

ул. Гагарина, д. 29

    250      

ул. Логинова, д. 15, корп. 1

    332      

ул. Тыко Вылки, д. 10

    169      

ул. Гагарина, д. 35

    251      

ул. Логинова, д. 21, корп. 1

    333      

ул. Тыко Вылки, д. 12

    170      

ул. Гагарина, д. 37

    252      

ул. Логинова, д. 23

    334      

ул. Тыко Вылки, д. 2

    171      

ул. Гагарина, д. 38

    253      

ул. Логинова, д. 24

    335      

ул. Тыко Вылки, д. 5

    172      

ул. Гагарина, д. 40

    254      

ул. Логинова, д. 26

    336      

ул. Тыко Вылки, д. 6

    173      

ул. Гагарина, д. 5

    255      

ул. Логинова, д. 3

    337      

ул. Федота Шубина, д. 42

    174      

ул. Гагарина, д. 50

    256      

ул. Логинова, д. 33

    338      

ул. Федота Шубина, д. 42, корп. 1

    175      

ул. Гагарина, д. 51

    257      

ул. Логинова, д. 53

    339      

просп. Троицкий, д. 158

    176      

ул. Гагарина, д. 51, корп. 1

    258      

ул. Логинова, д. 70

    340      

ул. Вологодская, д. 43, корп. 2

    177      

ул. Гагарина, д. 57

    259      

ул. Логинова, д. 72

    341      

ул. Гагарина, д. 10

    178      

ул. Гагарина, д. 59, корп. 1

    260      

ул. Логинова, д. 76

    342      

ул. Гайдара, д. 54, корп. 1

    179      

ул. Гагарина, д. 61

    261      

ул. Логинова, д. 78

    343      

ул. Карла Маркса, д. 46

    180      

ул. Гагарина, д. 8

    262      

ул. Логинова, д. 78, корп. 1

    344      

ул. Самойло, д. 12, корп. 1

    181      

ул. Гагарина, д. 9

    263      

ул. Логинова, д. 80

    345      

ул. Самойло, д. 26, корп. 1

    182      

ул. Гайдара, д. 10

    264      

ул. Попова, д. 21

    346      

ул. Свободы, д. 25, корп. 1

    183      

ул. Гайдара, д. 19

    265      

ул. Попова, д. 25

    347      

ул. Тимме, д. 28, корп. 1

    184      

ул. Гайдара, д. 23

    266      

ул. Попова, д. 46

    348      

ул. Федота Шубина, д. 44, корп. 2

    185      

ул. Гайдара, д. 30

    267      

ул. Попова, д. 56, корп. 3

    349      

ул. Гагарина, д. 43

    186      

ул. Гайдара, д. 32

    268      

ул. Попова, д. 59

    350      

ул. Воскресенская, д. 59

    187      

ул. Гайдара, д. 36

    269      

ул. Попова, д. 60

    351      

просп. Обводный канал, д. 44, корп. 1

    188      

ул. Гайдара, д. 44

    270      

ул. Попова, д. 63

    352      

ул. Попова, д. 34

    189      

ул. Гайдара, д. 46

    271      

ул. Садовая, д. 12

    353      

ул. КЛДК, д. 26

    190      

ул. Гайдара, д. 48, корп. 2

    272      

ул. Садовая, д. 14

    354      

п. Кегостров, д. 66

ул. Гайдара, д. 49

    273      

ул. Садовая, д. 38

    355      

ул. Теснанова, д. 18, корп. 1

ул. Гайдара, д. 50

    274      

ул. Садовая, д. 4

наб. Северной Двины, д. 12

    193      

ул. Карельская, д. 49

    275      

ул. Садовая, д. 43

    356       г. Архангельск, Ломоносовский округ

ул. Садовая, д. 5

наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10

ул. Карельская, д. 51

    276      

    357      

    194      

ул. КЛДК, д. 5

ул. Садовая, д. 50

наб. Северной Двины, д. 4

    195      

    277      

    358      

ул. КЛДК, д. 19

ул. Садовая, д. 52, корп. 1

наб. Северной Двины, д. 4, корп. 1

    196      

    278      

    359      

ул. КЛДК, д. 20

ул. Садовая, д. 52, корп. 2

наб. Северной Двины, д. 6, корп. 1

    197      

    279      

    360      

ул. КЛДК, д. 88

ул. Садовая, д. 53

пер. Водников, д. 10

    198      

    280      

    361      

ул. КЛДК, д. 100

ул. Садовая, д. 56

пер. Водников, д. 3

    199      

    281      

    362      

ул. КЛДК, д. 100, корп. 1

ул. Садовая, д. 9

пер. Водников, д. 6

    200      

    282      

    363      

ул. КЛДК, д. 100, корп. 2

ул. Самойло, д. 24

пер. Водников, д. 7

    201      

    283      

    364      

ул. КЛДК, д. 100, корп. 3

ул. Самойло, д. 32

просп. Дзержинского, д. 1

    202      

    284      

    365      

ул. КЛДК, д. 101

ул. Самойло, д. 34

просп. Дзержинского, д. 1, корп. 4

    203      

    285      

    366      

ул. КЛДК, д. 103

ул. Самойло, д. 36

просп. Дзержинского, д. 7, корп. 1

    204      

    286      

    367      

ул. КЛДК, д. 104

ул. Самойло, д. 4

просп. Дзержинского, д. 7, корп. 2

    205      

    287      

    368      

ул. КЛДК, д. 105

ул. Самойло, д. 8, корп. 1

просп. Дзержинского, д. 7, корп. 3

    206      

    288      

    369      

ул. КЛДК, д. 34

ул. Свободы, д. 21

просп. Дзержинского, д. 9

    207      

    289      

    370      

ул. КЛДК, д. 35

ул. Свободы, д. 23, корп. 1

просп. Дзержинского, д. 9, корп. 1

    208      

    290      

    371      

ул. КЛДК, д. 36

ул. Свободы, д. 24

просп. Дзержинского, д. 11

    209      

    291      

    372      

ул. КЛДК, д. 37, корп. 1

ул. Свободы, д. 53

просп. Ленинградский, д. 1

    210      

    292      

    373      

ул. КЛДК, д. 37, корп. 2

ул. Свободы, д. 55

просп. Ленинградский, д. 3

    211      

    293      

    374      

ул. КЛДК, д. 39

ул. Суворова, д. 14

просп. Ломоносова, д. 16, корп. 1

    212      

    294      

    375      

ул. КЛДК, д. 40

ул. Суворова, д. 16

просп. Ломоносова, д. 18

    213      

    295      

    376      

ул. КЛДК, д. 41

ул. Суворова, д. 9

просп. Ломоносова, д. 33, корп. 1

    214      

    296      

    377      

ул. КЛДК, д. 41, корп. 1

ул. Суворова, д. 9, корп. 1

просп. Ломоносова, д. 59, корп. 1

    215      

    297      

    378      

ул. КЛДК, д. 43, корп. 1

ул. Суворова, д. 9, корп. 2

просп. Ломоносова, д. 65

    216      

    298      

    379      

ул. КЛДК, д. 49

ул. Суфтина, д. 32

просп. Ломоносова, д. 67, корп. 1

    217      

    299      

    380      

ул. КЛДК, д. 50

ул. Суфтина, д. 33, корп. 1

просп. Ломоносова, д. 83

    218      

    300      

    381      

ул. КЛДК, д. 51

ул. Суфтина, д. 35

просп. Ломоносова, д. 90

    219      

    301      

    382      

ул. КЛДК, д. 58

ул. Суфтина, д. 37

просп. Московский, д. 1

    220      

    302      

    383      

ул. КЛДК, д. 59

ул. Суфтина, д. 45

просп. Московский, д. 11

    221      

    303      

    384      

ул. КЛДК, д. 60

ул. Теснанова, д. 12

просп. Московский, д. 13

    222      

    304      

    385      

ул. КЛДК, д. 61

ул. Теснанова, д. 14

просп. Московский, д. 15

    223      

    305      

    386      

ул. КЛДК, д. 62, корп. 1

ул. Теснанова, д. 16

просп. Московский, д. 19

    224      

    306      

    387      

ул. КЛДК, д. 62, корп. 2

ул. Теснанова, д. 18

просп. Московский, д. 21

    225      

    307      

    388      

ул. КЛДК, д. 64

ул. Теснанова, д. 22

просп. Московский, д. 3

    226      

    308      

    389      

ул. КЛДК, д. 68

ул. Теснанова, д. 4

просп. Московский, д. 5

    227      

    309      

    390      
    391      

просп. Московский, д. 7

    228      

ул. КЛДК, д. 69

    310      

ул. Теснанова, д. 5

    392      

просп. Московский, д. 8, корп. 1

    229      

ул. КЛДК, д. 73

    311      

ул. Теснанова, д. 6

    393      

просп. Московский, д. 9

    230      

ул. КЛДК, д. 74

    312      

ул. Тимме, д. 16

    394      

просп. Новгородский, д. 19

    191      
    192      

14

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№36 (927)
15 мая 2020 года

    395      

просп. Новгородский, д. 23

    476      

ул. Выучейского, д. 94

    558      

ул. Суфтина, д. 12

    396      

просп. Новгородский, д. 25/36

    477      

ул. Выучейского, д. 94, корп. 1

    559      

ул. Суфтина, д. 13

    397      

просп. Новгородский, д. 46

    478      

ул. Выучейского, д. 96

    560      

ул. Суфтина, д. 15

    398      

просп. Новгородский, д. 50

    479      

ул. Выучейского, д. 98

    561      

ул. Суфтина, д. 15, корп. 1

    399      

просп. Новгородский, д. 8, корп. 1

    480      

ул. Коммунальная, д. 11

    562      

ул. Суфтина, д. 2

    400      

просп. Новгородский, д. 93

    481      

ул. Коммунальная, д. 4

    563      

ул. Суфтина, д. 21

    401      

просп. Обводный Канал, д. 13, корп. 2

    482      

ул. Коммунальная, д. 7

    564      

ул. Суфтина, д. 29

    402      

просп. Обводный Канал, д. 15, корп. 1

    483      

ул. Котласская, д. 1

    565      

ул. Суфтина, д. 29, корп. 1

    403      

просп. Обводный Канал, д. 15, корп. 3

    484      

ул. Котласская, д. 11

    566      

ул. Суфтина, д. 5

    404      

просп. Обводный Канал, д. 22

    485      

ул. Котласская, д. 16

    567      

ул. Суфтина, д. 7

    405      

просп. Обводный Канал, д. 22, корп. 2

    486      

ул. Котласская, д. 24

    568      

ул. Суфтина, д. 8

    406      

просп. Обводный Канал, д. 24

    487      

ул. Котласская, д. 24, корп. 1

    569      

ул. Суфтина, д. 8, корп. 1

    407      

просп. Обводный Канал, д. 26, корп. 2

    488      

ул. Красноармейская, д. 17

    570      

ул. Тимме, д. 10

    408      

просп. Обводный Канал, д. 26, корп. 3

    489      

ул. Красноармейская, д. 20

    571      

ул. Тимме, д. 10, корп. 2

    409      

просп. Обводный Канал, д. 36

    490      

ул. Павла Усова, д. 15

    572      

ул. Тимме, д. 10, корп. 3

    410      

просп. Обводный Канал, д. 36, корп. 1

    491      

ул. Павла Усова, д. 19

    573      

ул. Тимме, д. 11

    411      

просп. Обводный Канал, д. 40, корп. 1

    492      

ул. Павла Усова, д. 19, корп. 1

    574      

ул. Тимме, д. 12

    412      

просп. Обводный Канал, д. 46

    493      

ул. Павла Усова, д. 21

    575      

ул. Тимме, д. 2

    413      

просп. Советских Космонавтов, д. 33,
корп. 1

    494      

ул. Павла Усова, д. 31

    576      

ул. Тимме, д. 8

    495      

ул. Павла Усова, д. 35

    577      

ул. Тимме, д. 9

    496      

ул. Павла Усова, д. 9

    578      

ул. Тимме, д. 9, корп. 1

    497      

ул. Парижской коммуны, д. 8

    579      

ул. Тимме, д. 9, корп. 3

    498      

ул. Поморская, д. 13

    580      

ул. Урицкого, д. 29

    414      

просп. Советских Космонавтов, д. 46

    415      

просп. Советских Космонавтов, д. 48

    416      

просп. Советских Космонавтов, д. 49,
корп. 1

    417      

просп. Советских Космонавтов, д. 55

    499      

ул. Поморская, д. 14

    581      

ул. Урицкого, д. 31

    418      

просп. Троицкий, д. 23

    500      

ул. Поморская, д. 39

    582      

ул. Урицкого, д. 70

    419      

просп. Троицкий, д. 41, корп. 1

    501      

ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 3

    583      

ул. Учительская, д. 67

    420      

просп. Троицкий, д. 64

    502      

ул. Розы Люксембург, д. 17

    584      

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 19

    421      

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 10

    503      

ул. Розы Люксембург, д. 28

    585      

ул. Шабалина, д. 10

    422      

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 11

    504      

ул. Розы Люксембург, д. 34

    586      

ул. Шабалина, д. 15

    423      

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 21

    505      

ул. Розы Люксембург, д. 46

    587      

ул. Шабалина, д. 20

    424      

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 22

    506      

ул. Розы Люксембург, д. 50

    588      

ул. Шабалина, д. 23, корп. 1

    425      

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 23

    507      

ул. Розы Люксембург, д. 50, корп. 1

    589      

ул. Шабалина, д. 26, корп. 2

    426      

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 40

    508      

ул. Розы Люксембург, д. 54

    590      

ул. Шабалина, д. 28

    427      

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 42

    509      

ул. Розы Люксембург, д. 56, корп. 1

    591      

ул. Шабалина, д. 29

    428      

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 5

    510      

ул. Розы Люксембург, д. 58

    592      

ул. Шабалина, д. 30

    429      

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 52

    511      

ул. Розы Люксембург, д. 60

    593      

ул. Шабалина, д. 8

    430      

ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 11

    512      

ул. Розы Люксембург, д. 61

    594      

ул. Урицкого, д. 68, корп. 1

    431      

ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 3

    513      

ул. Розы Люксембург, д. 63

    595      

просп. Троицкий, д. 18

    432      

ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 5

    514      

ул. Розы Люксембург, д. 63, корп. 1

    596      

просп. Обводный Канал, д. 14

    433      

ул. Володарского, д. 10

    515      

ул. Розы Люксембург, д. 66

    597      

просп. Советских Космонавтов, д. 52

    434      

ул. Володарского, д. 11

    516      

ул. Розы Люксембург, д. 67

    598      

    435      

ул. Володарского, д. 19

    517      

ул. Розы Люксембург, д. 68

просп. Советских Космонавтов, д. 52,
корп. 1

    436      

ул. Володарского, д. 23

    518      

ул. Розы Люксембург, д. 69

    599      

просп. Советских Космонавтов, д. 52,
корп. 2

    437      

ул. Володарского, д. 53

    519      

ул. Розы Люксембург, д. 70

    600      

просп. Чумбарова-Лучинского, д. 12

    438      

ул. Володарского, д. 74

    520      

ул. Розы Люксембург, д. 70, корп. 2

    601      

ул. Выучейского, д. 26, корп. 1

    439      

ул. Володарского, д. 8

    521      

ул. Розы Люксембург, д. 70, корп. 3

    602      

ул. Суфтина, д. 25

    440      

ул. Володарского, д. 81

    522      

ул. Розы Люксембург, д. 71

    603      

ул. Суфтина, д. 6

    441      

ул. Володарского, д. 82

    523      

ул. Розы Люксембург, д. 73

    604      

ул. Суфтина, д. 7, корп. 1

    442      

ул. Володарского, д. 83, корп. 1

    524      

ул. Розы Люксембург, д. 75

    605      

ул. Касаткиной, д. 3

    443      

ул. Володарского, д. 85

    525      

ул. Розы Люксембург, д. 76

    606      

ул. Касаткиной, д. 5

    444      

ул. Воскресенская, д. 104

    526      

ул. Розы Люксембург, д. 8

    607      

ул. Касаткиной, д. 5, корп. 1

    445      

ул. Воскресенская, д. 114

    527      

ул. Розы Шаниной, д. 3

    608      

ул. Котласская, д. 28

    446      

ул. Воскресенская, д. 116

    528      

ул. Розы Шаниной, д. 6

    609      

ул. Поморская, д. 24, корп. 1

    447      

ул. Воскресенская, д. 116, корп. 2

    529      

ул. Романа Куликова, д. 32

    610      

ул. Поморская, д. 34, корп. 2

    448      

ул. Воскресенская, д. 118

    530      

ул. Самойло, д. 10, корп. 1

    611      

ул. Серафимовича, д. 41

    449      

ул. Воскресенская, д. 118, корп. 2

    531      

ул. Северодвинская, д. 23

    612      

ул. Тимме, д. 4, корп. 2

    450      

ул. Воскресенская, д. 90

    532      

ул. Северодвинская, д. 5

    613      

ул. Тимме, д. 6

    451      

ул. Воскресенская, д. 92, корп. 1

    533      

ул. Северодвинская, д. 63

    614      

ул. Шабалина, д. 32

    452      

ул. Воскресенская, д. 94, корп. 1

    534      

ул. Северодвинская, д. 73

    615      

ул. Володарского, д. 57

    453      

ул. Воскресенская, д. 96

    535      

ул. Северодвинская, д. 74

    616      

просп. Ленинградский, д. 15, корп. 1

    454      

ул. Воскресенская, д. 98

    536      

ул. Северодвинская, д. 74, корп. 1

    617      

просп. Обводный канал д. 29

    455      

ул. Выучейского, д. 37

    537      

ул. Северодвинская, д. 75

    618      

просп. Ломоносова, д. 25

    456      

ул. Выучейского, д. 56

ул. Северодвинская, д. 82

    619      

просп. Новгородский, д. 101

    457      

ул. Выучейского, д. 57

    539      

ул. Северодвинская, д. 84

    620      

просп. Новгородский, д. 113, корп. 1

    458      

ул. Выучейского, д. 57, корп. 1

    540      

ул. Серафимовича, д. 11

    621      

ул. Романа Куликова, д. 5

    459      

ул. Выучейского, д. 58

ул. Серафимовича, д. 54

    622      

наб. Северной Двины, д. 32, корп. 2

ул. Серафимовича, д. 56

    623      

ул. Серафимовича, д. 52

    624       г. Архангельск,
Соломбальский округ

пер. Банный 1-й, д. 2

    625      

просп. Никольский, д. 26

    626      

просп. Никольский, д. 80
ул. Адмирала Кузнецова, д. 10

    460      

ул. Выучейского, д. 59

    538      

    541      
    542      

    461      

ул. Выучейского, д. 59, корп. 1

    543      

ул. Серафимовича, д. 58

    462      

ул. Выучейского, д. 61

    544      

ул. Серафимовича, д. 62

    463      

ул. Выучейского, д. 62

    545      

ул. Серафимовича, д. 64

    464      

ул. Выучейского, д. 64

    546      

ул. Серафимовича, д. 66

    465      

ул. Выучейского, д. 66

    547      

ул. Серафимовича, д. 71

    627      

    466      

ул. Выучейского, д. 70

    548      

ул. Серафимовича, д. 9

    628      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 10, корп. 1

    467      

ул. Выучейского, д. 72

    549      

ул. Смольный Буян, д. 14

    629      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 12

    468      

ул. Выучейского, д. 76

    550      

ул. Суфтина 1 Проезд, д. 11

    630      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 18

    469      

ул. Выучейского, д. 78

    551      

ул. Суфтина 1 Проезд, д. 2

    631      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 20

    470      

ул. Выучейского, д. 80

    552      

ул. Суфтина 1 Проезд, д. 3

    632      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 21

    471      

ул. Выучейского, д. 86

    553      

ул. Суфтина 1 Проезд, д. 5

    633      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 1

    472      

ул. Выучейского, д. 88

    554      

ул. Суфтина 1 Проезд, д. 6

    634      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 3

    473      

ул. Выучейского, д. 90

    555      

ул. Суфтина 1 Проезд, д. 8

    635      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 22

    474      

ул. Выучейского, д. 92

    556      

ул. Суфтина 1 Проезд, д. 9

    636      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 26

    475      

ул. Выучейского, д. 92, корп. 1

    557      

ул. Суфтина, д. 10

    637      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 28
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    638      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 30

    720      

ул. Кедрова, д. 31

    802      

ул. Приморская, д. 12, корп. 1

    639      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 32

    721      

ул. Кедрова, д. 33

    803      

ул. Приморская, д. 12, корп. 2

    640      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 4, корп. 1

    722      

ул. Кедрова, д. 35, корп. 2

    804      

ул. Приморская, д. 12, корп. 3

    641      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 6

    723      

ул. Кедрова, д. 37

    805      

ул. Приморская, д. 14

    642      

ул. Адмирала Кузнецова, д. 8, корп. 1

    724      

ул. Кедрова, д. 37, корп. 1

    806      

ул. Приморская, д. 14, корп. 1

    643      

ул. Александра Петрова, д. 10

    725      

ул. Кедрова, д. 37, корп. 2

    807      

ул. Приморская, д. 16

    644      

ул. Александра Петрова, д. 8

    726      

ул. Кедрова, д. 37, корп. 3

    808      

ул. Приморская, д. 17

    645      

ул. А.С.Кучина, д. 1

    727      

ул. Кедрова, д. 41, корп. 3

    809      

ул. Приморская, д. 20

    646      

ул. А.С.Кучина, д. 4

    728      

ул. Кедрова, д. 43

    810      

ул. Приморская, д. 20, корп. 1

    647      

ул. А.С.Кучина, д. 6

    729      

ул. Кедрова, д. 43, корп. 1

    811      

ул. Приморская, д. 20, корп. 2

    648      

ул. А.С.Кучина, д. 8

    730      

ул. Кемская, д. 11

    812      

ул. Приморская, д. 21, корп. 1

    649      

ул. Баумана, д. 12

    731      

ул. Кемская, д. 13

    813      

ул. Приморская, д. 22, корп. 5

    650      

ул. Баумана, д. 12, корп. 2

    732      

ул. Кемская, д. 5

    814      

ул. Приморская, д. 3

    651      

ул. Баумана, д. 12, корп. 3

    733      

ул. Кемская, д. 7

    815      

ул. Приморская, д. 8

    652      

ул. Баумана, д. 12, корп. 4

    734      

ул. Кемская, д. 9

    816      

ул. Приморская, д. 9

    653      

ул. Баумана, д. 14

    735      

ул. Корабельная, д. 11

    817      

ул. Советская, д. 7, корп. 3

    654      

ул. Баумана, д. 17

    736      

ул. Корабельная, д. 13

    818      

ул. Советская, д. 40

    655      

ул. Баумана, д. 18

    737      

ул. Корабельная, д. 15

    819      

ул. Советская, д. 44, корп. 2

    656      

ул. Баумана, д. 19

    738      

ул. Корабельная, д. 17

    820      

ул. Советская, д. 48

    657      

ул. Баумана, д. 2

    739      

ул. Корабельная, д. 19

    821      

ул. Советская, д. 51

    658      

ул. Баумана, д. 25

    740      

ул. Корабельная, д. 20, корп. 1

    822      

ул. Советская, д. 54

    659      

ул. Баумана, д. 27

    741      

ул. Корабельная, д. 2, корп. 1

    823      

ул. Советская, д. 55, корп. 1

    660      

ул. Баумана, д. 29

    742      

ул. Корабельная, д. 3

    824      

ул. Советская, д. 55, корп. 2

    661      

ул. Баумана, д. 2, корп. 1

    743      

ул. Корабельная, д. 5

    825      

ул. Советская, д. 59

    662      

ул. Баумана, д. 31

    744      

ул. Корабельная, д. 9

    826      

ул. Советская, д. 59, корп. 1

ул. Баумана, д. 4

    745      

ул. Корпусная, д. 10

    827      

ул. Советская, д. 59, корп. 2

ул. Баумана, д. 6

    746      

ул. Корпусная, д. 4

    828      

ул. Советская, д. 60

ул. Баумана, д. 8/Кучина 11

    747      

ул. Корпусная, д. 6

    829      

ул. Советская, д. 61

ул. Беломорской флотилии, д. 2

    748      

ул. Корпусная, д. 7

    830      

ул. Советская, д. 62

ул. Валявкина, д. 15

    749      

ул. Корпусная, д. 8

    831      

ул. Советская, д. 63

ул. Валявкина, д. 34

    750      

ул. Красных партизан, д. 30

    832      

ул. Советская, д. 63, корп. 1

ул. Валявкина, д. 36

    751      

ул. Красных партизан, д. 32

    833      

ул. Советская, д. 63, корп. 2

ул. Восьмое марта, д. 1

    752      

ул. Красных партизан, д. 33

    834      

ул. Советская, д. 67/24Кедрова

ул. Восьмое марта, д. 12, корп. 1

    753      

ул. Красных партизан, д. 37

    835      

ул. Советская, д. 70

ул. Восьмое марта, д. 16

    754      

ул. Красных партизан, д. 39

    836      

ул. Советская, д. 71, корп. 1

ул. Восьмое марта, д. 16, корп. 1

    755      

ул. Красных партизан, д. 4

    837      

ул. Советская, д. 72

ул. Восьмое марта, д. 9

    756      

ул. Литейная, д. 10

    838      

ул. Советская, д. 79

ул. Гвардейская, д. 10

    757      

ул. Литейная, д. 13

    839      

ул. Советская, д. 81

ул. Гвардейская, д. 11

    758      

ул. Литейная, д. 15

    840      

ул. Советская, д. 83

ул. Гвардейская, д. 12

    759      

ул. Литейная, д. 3

    841      

ул. Терехина, д. 44

    678      

ул. Гвардейская, д. 13

    760      

ул. Литейная, д. 4

    842      

ул. Терехина, д. 58

    679      

ул. Гвардейская, д. 14

    761      

ул. Литейная, д. 7

    843      

ул. Терехина, д. 6, корп. 1

    680      

ул. Гвардейская, д. 15

    762      

ул. Литейная, д. 9

    844      

ул. Трамвайная, д. 1

    681      

ул. Гвардейская, д. 1, корп. 1

    763      

ул. Маймаксанская, д. 106

    845      

ул. Трамвайная, д. 2

    682      

ул. Гвардейская, д. 1, корп. 2

    764      

ул. Маймаксанская, д. 106, корп. 1

    846      

ул. Трамвайная, д. 4

    683      

ул. Гвардейская, д. 1, корп. 3

    765      

ул. Маймаксанская, д. 108, корп. 1

    847      

ул. Трамвайная, д. 5

    684      

ул. Гвардейская, д. 1, корп. 4

    766      

ул. Маймаксанская, д. 108, корп. 2

    848      

ул. Трамвайная, д. 6

    685      

ул. Гвардейская, д. 1, корп. 5

    767      

ул. Маслова, д. 1

    849      

ул. Трамвайная, д. 7

    686      

ул. Гвардейская, д. 2

    768      

ул. Маслова, д. 14, корп. 2

    850      

ул. Физкультурников, д. 23

    687      

ул. Гвардейская, д. 5

    769      

ул. Маслова, д. 15

    851      

ул. Физкультурников, д. 25

    688      

ул. Гвардейская, д. 5, корп. 1

    770      

ул. Маслова, д. 16

    852      

ул. Физкультурников, д. 28, корп. 1

    689      

ул. Гвардейская, д. 6

    771      

ул. Маслова, д. 16, корп. 1

    853      

ул. Физкультурников, д. 30, корп. 1

    690      

ул. Гвардейская, д. 7, корп. 1

    772      

ул. Маслова, д. 19

    854      

ул. Физкультурников, д. 32

    691      

ул. Гвардейская, д. 7, корп. 2

    773      

ул. Маслова, д. 1, корп. 1

    855      

ул. Физкультурников, д. 33

ул. Гвардейская, д. 8

    774      

ул. Маслова, д. 23, корп. 1

    856      

ул. Физкультурников, д. 36, корп. 1

ул. Гуляева, д. 102

    775      

ул. Маслова, д. 24

    857      

ул. Физкультурников, д. 38

    776      

ул. Маяковского, д. 1

    858      

ул. Физкультурников, д. 42, корп. 2

    777      

ул. Маяковского, д. 4

    859      

ул. Физкультурников, д. 44

    778      

ул. Маяковского, д. 5

    860      

ул. Физкультурников, д. 45

    779      

ул. Маяковского, д. 54, корп. 1

    861      

ул. Физкультурников, д. 46

    780      

ул. Маяковского, д. 58

    862      

ул. Фрезерная, д. 11

ул. Мезенская, д. 13

    863      

ул. Фрезерная, д. 7

    864      

ул. Челюскинцев, д. 52

    865      

ул. Ярославская, д. 16

    866      

ул. Ярославская, д. 18

    867      

ул. Ярославская, д. 37

    868      

ул. Ярославская, д. 45, корп. 1

    869      

ул. Ярославская, д. 48

ул. Мещерского, д. 26

    870      

ул. Ярославская, д. 50

ул. Мещерского, д. 30

    871      

ул. Ярославская, д. 52
ул. Ярославская, д. 56

    663      
    664      
    665      
    666      
    667      
    668      
    669      
    670      
    671      
    672      
    673      
    674      
    675      
    676      
    677      

    692      
    693      
    694      
    695      
    696      
    697      
    698      
    699      

ул. Гуляева, д. 107
ул. Гуляева, д. 109
ул. Гуляева, д. 109, корп. 1
ул. Гуляева, д. 116
ул. Гуляева, д. 116, корп. 1
ул. Гуляева, д. 118

    781      

    700      

ул. Гуляева, д. 118, корп. 1

    782      

ул. Мещерского, д. 10

    701      

ул. Гуляева, д. 120

    783      

ул. Мещерского, д. 12

    702      

ул. Гуляева, д. 120, корп. 1

    703      

ул. Гуляева, д. 120, корп. 2

    704      

ул. Гуляева, д. 120, корп. 3

    705      

ул. Гуляева, д. 120, корп. 4

    706      

ул. Гуляева, д. 122, корп. 1

    707      

ул. Гуляева, д. 123, корп. 1

    708      

ул. Декабристов, д. 12

    790      

ул. Мещерского, д. 4

    872      

    709      

ул. Декабристов, д. 16

    791      

ул. Мещерского, д. 8

    873      

ул. Ярославская, д. 57

    710      

ул. Декабристов, д. 26

    792      

ул. Михайловой, д. 4

    874      

ул. Ярославская, д. 59

    711      

ул. Декабристов, д. 7

    793      

ул. Полярная, д. 13

    875      

ул. Ярославская, д. 61

    712      

ул. Декабристов, д. 9

    794      

ул. Полярная, д. 25

    876      

ул. Ярославская, д. 61, корп. 1

    713      

ул. Закемовского, д. 22

    795      

ул. Полярная, д. 3

    877      

ул. Ярославская, д. 73, корп. 1

    714      

ул. Закемовского, д. 24

    796      

ул. Полярная, д. 5

    878      

ул. Ярославская, д. 81

    715      

ул. Закемовского, д. 26

    797      

ул. Полярная, д. 7

    879      

ул. Ярославская, д. 83

    716      

ул. Катарина, д. 7

    798      

ул. Полярная, д. 9

    880      

ул. Кедрова, д. 35

    717      

ул. Кедрова, д. 16

    799      

ул. Приморская, д. 10

    881      

ул. Кедрова, д. 39

    718      

ул. Кедрова, д. 19, корп. 1

    800      

ул. Приморская, д. 10, корп. 1

    882      

ул. Кемская, д. 10

    719      

ул. Кедрова, д. 22

    801      

ул. Приморская, д. 12

    883      

ул. Маслова, д. 28

    784      

ул. Мещерского, д. 15

    785      

ул. Мещерского, д. 2

    786      

ул. Мещерского, д. 22

    787      
    788      
    789      

ул. Мещерского, д. 24
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    884      

ул. Маяковского, д. 15, корп. 1

    966      

ул. Титова, д. 25

1048    

ул. Жосу, д. 12

    885      

ул. Беломорская, д. 36

    967      

ул. Титова, д. 9

1049    

ул. Жосу, д. 12, корп. 1

    886      

ул. Декабристов, д. 15

    968      

ул. Ударников, д. 17

1050    

ул. Жосу, д. 14

    887      

ул. Приморская, д. 5

    969      

ул. Ударников, д. 7

1051    

ул. Жосу, д. 14, корп. 1

    888       г. Архангельск,
Северный округ

ул. 40-летия Великой Победы, д. 2

    970      

ул. Ударников, д. 8

1052    

ул. Жосу, д. 14, корп. 2

    889      

ул. 40-летия Великой Победы, д. 5, корп. 2

    971      

ул. Химиков, д. 11

1053    

ул. Жосу, д. 16, корп. 1

    890      

ул. Горького, д. 10

    972      

ул. Химиков, д. 13

1054    

ул. Жосу, д. 16, корп. 2

    891      

ул. Горького, д. 15

    973      

ул. Химиков, д. 15

1055    

ул. Жосу, д. 18

    892      

ул. Добролюбова, д. 15

    974      

ул. Химиков, д. 17

1056    

ул. Жосу, д. 18, корп. 1

    893      

ул. Добролюбова, д. 18

    975      

ул. Химиков, д. 21, корп. 11

1057    

ул. Жосу, д. 2

    894      

ул. Добролюбова, д. 18, корп. 1

    976      

ул. Химиков, д. 3

1058    

ул. Жосу, д. 4

    895      

ул. Добролюбова, д. 24

    977      

ул. Целлюлозная, д. 10, корп. 1

1059    

ул. Жосу, д. 4, корп. 1

    896      

ул. Добролюбова, д. 28

    978      

ул. Целлюлозная, д. 13

1060    

ул. Жосу, д. 4, корп. 2

    897      

ул. Ильича, д. 26

    979      

ул. Целлюлозная, д. 15

1061    

ул. Жосу, д. 5

    898      

ул. Ильича, д. 31

    980      

ул. Целлюлозная, д. 22

1062    

ул. Жосу, д. 6

    899      

ул. Ильича, д. 33

    981      

ул. Целлюлозная, д. 23, корп. 1

1063    

ул. Жосу, д. 8

    900      

ул. Ильича, д. 33, корп. 1

    982      

ул. Конзихинская, д. 13, корп. 1

1064    

ул. Жосу, д. 8, корп. 1

    901      

ул. Ильича, д. 33, корп. 2

    983      

ул. Орджоникидзе, д. 19

1065    

ул. Капитальная, д. 20

    902      

ул. Ильича, д. 33, корп. 3

    984      

ул. Орджоникидзе, д. 22

1066    

ул. Квартальная, д. 11

    903      

ул. Ильича, д. 33, корп. 4

    985      

ул. Партизанская, д. 38

1067    

ул. Квартальная, д. 11, корп. 1

    904      

ул. Ильича, д. 35

    986      

ул. Ударников, д. 10

1068    

ул. Квартальная, д. 13

    905      

ул. Ильича, д. 35, корп. 5

    987      

ул. Химиков, д. 11, корп. 1

1069    

ул. Квартальная, д. 17

    906      

ул. Ильича, д. 37

    988      

ул. Конзихинская, д. 28

1070    

ул. Квартальная, д. 3

    907      

ул. Ильича, д. 44

    989      

ул. Конзихинская, д. 32

1071    

ул. Квартальная, д. 6

    908      

ул. Ильича, д. 46

    990      

ул. Конзихинская, д. 33

1072    

ул. Квартальная, д. 7, корп. 1

    909      

ул. Ильича, д. 50

    991      

ул. Ударников, д. 15, корп. 1

1073    

ул. Квартальная, д. 9

    910      

ул. Ильича, д. 54, корп. 1

    992       г. Архангельск,
округ Варавино-Фактория

пер. Ленинградский 1-й, д. 3

1074    

ул. Кирова, д. 12

    911      

ул. Индустриальная, д. 12

    993      

пер. Ленинградский 1-й, д. 9

1075    

ул. Кирова, д. 12, корп. 1

    912      

ул. Каботажная, д. 11

    994      

пер. Ленинградский 2-й, д. 12, корп. 1

1076    

ул. Кирова, д. 8

    913      

ул. Каботажная, д. 9

    995      

просп. Ленинградский, д. 265, корп. 3

1077    

ул. Кирова, д. 8, корп. 1

    914      

ул. Кировская, д. 1

    996      

просп. Ленинградский, д. 271

1078    

ул. Кононова И.Г., д. 1

    915      

ул. Кировская, д. 5, корп. 2

    997      

просп. Ленинградский, д. 273, корп. 2

1079    

ул. Кононова И.Г., д. 10

    916      

ул. Красных маршалов, д. 12

    998      

просп. Ленинградский, д. 275

1080    

ул. Кононова И.Г., д. 12, корп. 2

    917      

ул. Красных маршалов, д. 19, корп. 1

    999      

просп. Ленинградский, д. 277, корп. 1

1081    

ул. Кононова И.Г., д. 13

    918      

ул. Красных маршалов, д. 2

1000    

просп. Ленинградский, д. 313

1082    

ул. Кононова И.Г., д. 3

    919      

ул. Красных маршалов, д. 20

1001    

просп. Ленинградский, д. 321

1083    

ул. Кононова И.Г., д. 3, корп. 1

    920      

ул. Красных маршалов, д. 24

1002    

просп. Ленинградский, д. 332

1084    

ул. Кононова И.Г., д. 4

    921      

ул. Красных маршалов, д. 25

1003    

просп. Ленинградский, д. 333, корп. 1

1085    

ул. Кононова И.Г., д. 5

    922      

ул. Красных маршалов, д. 4, корп. 1

1004    

просп. Ленинградский, д. 334

1086    

ул. Кононова И.Г., д. 6

    923      

ул. Красных маршалов, д. 6

1005    

просп. Ленинградский, д. 335, корп. 1

1087    

ул. Кононова И.Г., д. 8

    924      

ул. Кутузова, д. 1

1006    

просп. Ленинградский, д. 337

1088    

ул. Никитова, д. 9, корп. 2

    925      

ул. Кутузова, д. 11

1007    

просп. Ленинградский, д. 339

1089    

ул. Николая Островского, д. 1

    926      

ул. Малиновского, д. 2

1008    

просп. Ленинградский, д. 340

1090    

ул. Николая Островского, д. 4

    927      

ул. Малиновского, д. 8

1009    

просп. Ленинградский, д. 342

1091    

ул. Николая Островского, д. 6

    928      

ул. Мусинского, д. 21

1010    

просп. Ленинградский, д. 342, корп. 1

1092    

ул. Николая Островского, д. 8

    929      

ул. Мусинского, д. 9

1011    

просп. Ленинградский, д. 344

1093    

ул. Октябрьская, д. 6

    930      

ул. Орджоникидзе, д. 13, корп. 1

1012    

просп. Ленинградский, д. 345, корп. 1

1094    

ул. Почтовый тракт, д. 14

    931      

ул. Орджоникидзе, д. 18

1013    

просп. Ленинградский, д. 346, корп. 1

1095    

ул. Почтовый тракт, д. 16

    932      

ул. Орджоникидзе, д. 20

1014    

просп. Ленинградский, д. 350, корп. 1

1096    

ул. Почтовый тракт, д. 8

    933      

ул. Орджоникидзе, д. 21

1015    

просп. Ленинградский, д. 357

1097    

ул. Революции, д. 2 корп. 1

    934      

ул. Орджоникидзе, д. 22, корп. 1

1016    

просп. Ленинградский, д. 360

1098    

ул. Революции, д. 24

    935      

ул. Орджоникидзе, д. 23

1017    

просп. Ленинградский, д. 363

1099    

ул. Революции, д. 25

    936      

ул. Орджоникидзе, д. 23, корп. 1

1018    

просп. Ленинградский, д. 365

1100    

ул. Революции, д. 26

    937      

ул. Орджоникидзе, д. 3

1019    

просп. Ленинградский, д. 371

1101    

ул. Революции, д. 27

    938      

ул. Партизанская, д. 36

1020    

просп. Ленинградский, д. 375

1102    

ул. Революции, д. 29

    939      

ул. Партизанская, д. 37

1021    

просп. Ленинградский, д. 383

1103    

ул. Русанова, д. 10

    940      

ул. Партизанская, д. 39

1022    

просп. Ленинградский, д. 385

1104    

ул. Русанова, д. 12

    941      

ул. Партизанская, д. 41

1023    

просп. Ленинградский, д. 387

1105    

ул. Русанова, д. 14

    942      

ул. Партизанская, д. 43, корп. 1

1024    

просп. Ленинградский, д. 391

1106    

ул. Русанова, д. 18

    943      

ул. Партизанская, д. 47

1025    

ул. Воронина, д. 10

1107    

ул. Русанова, д. 20

    944      

ул. Партизанская, д. 47, корп. 1

1026    

ул. Воронина, д. 10, корп. 1

1108    

ул. Русанова, д. 22

    945      

ул. Партизанская, д. 50

1027    

ул. Воронина, д. 12

1109    

ул. Русанова, д. 22, корп. 1

    946      

ул. Партизанская, д. 6

1028    

ул. Воронина, д. 14

1110    

ул. Русанова, д. 24

    947      

ул. Партизанская, д. 60

1029    

ул. Воронина, д. 23/Русанова д.7

1111    

ул. Силикатчиков, д. 1, корп. 1

    948      

ул. Партизанская, д. 60, корп. 1

1030    

ул. Воронина, д. 25, корп. 1

1112    

ул. Силикатчиков, д. 3

ул. Воронина, д. 25, корп. 3

1113    

ул. Тарасова, д. 9

ул. Воронина, д. 29, корп. 1

1114    

ул. Траловая, д. 16

ул. Воронина, д. 32, корп. 1

1115    

ул. Траловая, д. 7

ул. Воронина, д. 32, корп. 3

1116    

ул. Холмогорская, д. 33

1035    

ул. Воронина, д. 35

1117    

ул. Холмогорская, д. 33, корп. 1

1036    

ул. Воронина, д. 37, корп. 1

1118    

ул. Холмогорская, д. 33, корп. 2

1037    

ул. Воронина, д. 4

1119    

ул. Холмогорская, д. 33, корп. 3

1038    

ул. Воронина, д. 43, корп. 1

1120    

ул. Холмогорская, д. 33, корп. 4

1039    

ул. Воронина, д. 45, корп. 1

1121    

ул. Холмогорская, д. 35, корп. 1

1040    

ул. Воронина, д. 45, корп. 3

1122    

ул. Холмогорская, д. 35, корп. 2

1041    

ул. Воронина, д. 6

1123    

ул. Холмогорская, д. 37

1124    

ул. Холмогорская, д. 37, корп. 1

1125    

ул. Холмогорская, д. 39

    949      
    950      
    951      
    952      

ул. Партизанская, д. 62, корп. 1
ул. Партизанская, д. 64
ул. Партизанская, д. 64, корп. 1
ул. Партизанская, д. 64, корп. 2

1031    
1032    
1033    
1034    

    953      

ул. Пушкинская, д. 4

    954      

ул. Пушкинская, д. 9

    955      

ул. Репина, д. 15, корп. 1

    956      

ул. Репина, д. 16

    957      

ул. Репина, д. 16, корп. 1

    958      

ул. Репина, д. 18

    959      

ул. Репина, д. 21

    960      

ул. Репина, д. 7

1042    

ул. Воронина, д. 6, корп. 1

    961      

ул. Тельмана, д. 2, корп. 1

1043    

ул. Воронина, д. 8

    962      

ул. Титова, д. 13

1044    

ул. Воронина, д. 8, корп. 1

1126    

ул. Холмогорская, д. 39, корп. 3

    963      

ул. Титова, д. 15

1045    

ул. Дачная, д. 64

1127    

ул. Циолковского, д. 10, корп. 1

    964      

ул. Титова, д. 15, корп. 1

1046    

ул. Жосу, д. 10

1128    

ул. Циолковского, д. 13

    965      

ул. Титова, д. 20

1047    

ул. Жосу, д. 10, корп. 1

1129    

ул. Циолковского, д. 15
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1130    

ул. Циолковского, д. 5

1212    

ул. Менделеева, д. 10

1294    

ул. Победы, д. 37, корп. 1

1131    

ул. Циолковского, д. 7

1213    

ул. Менделеева, д. 14

1295    

ул. Победы, д. 43

1132    

ул. Шкулева, д. 11

1214    

ул. Механизаторов, д. 6, корп. 1

1296    

ул. Победы, д. 45

1133    

ул. Шкулева, д. 12, корп. 1

1215    

ул. Мирная, д. 30

1297    

ул. Победы, д. 46

1134    

ул. Шкулева, д. 13

1216    

ул. Мирная, д. 4

1298    

ул. Победы, д. 48

1135    

ул. Шкулева, д. 14

1217    

ул. Мирная, д. 6

1299    

ул. Победы, д. 75

1136    

ул. Шкулева, д. 16

1218    

ул. Михаила Новова, д. 10

1300    

ул. Победы, д. 96

1137    

пер. Ленинградский 2-й, д. 12

1219    

ул. Михаила Новова,12

1301    

ул. Победы, д. 7, корп. 1

1138    

просп. Ленинградский, д. 331

1220    

ул. Михаила Новова, д. 16

1302    

ул. Проезжая, д. 19

1139    

ул. Жосу, д. 16

1221    

ул. Михаила Новова, д. 19

1303    

ул. Проезжая, д. 22

1140    

просп. Ленинградский, д. 350, корп. 2

1222    

ул. Михаила Новова, д. 20

1304    

ул. Производственная, д. 18, корп. 1

1141    

ул. Воронина, д. 33

1223    

ул. Михаила Новова, д. 21

1305    

ул. Родионова, д. 18

1142    

просп. Ленинградский, д. 345, корп. 1

1224    

ул. Михаила Новова, д. 23

1306    

ул. Родионова, д. 20

1143    

просп. Ленинградский, д. 360, корп. 1

1225    

ул. Михаила Новова, д. 24

1307    

ул. Родионова, д. 8

1144     г. Архангельск,
Маймаксанский округ

пер. Двинской, д. 10

1226    

ул. Михаила Новова, д. 25

1308    

ул. Рыбацкая, д. 2

1227    

ул. Михаила Новова, д. 3

1309    

ул. Рыбацкая, д. 6

1228    

ул. Михаила Новова, д. 4

1310    

ул. Сибирская, д. 32

1229    

ул. Михаила Новова, д. 5

1311    

ул. Сольвычегодская, д. 13

1230    

ул. Михаила Новова, д. 7

1312    

ул. Сольвычегодская, д. 14

1231    

ул. Михаила Новова, д. 9

1313    

ул. Сольвычегодская, д. 15

1232    

ул. Моряка, д. 1

1314    

ул. Стахановская, д. 46

1233    

ул. Моряка, д. 10, корп. 1

1315    

ул. Стахановская, д. 47

1234    

ул. Моряка, д. 10, корп. 3

1316    

ул. Стахановская, д. 47, корп. 1

1235    

ул. Моряка, д. 12

1317    

ул. Стахановская, д. 48

1236    

ул. Моряка, д. 8, корп. 1

1318    

ул. Стахановская, д. 50

1237    

ул. Мудьюгская, д.10

1319    

ул. Театральная, д. 43

1238    

ул. Мудьюгская, д.18

1320    

ул. Торговая, д. 108

1239    

ул. Мудьюгская, д.30 корп. 1

1321    

ул. Торговая, д. 108, корп. 1

1240    

ул. Мудьюгская, д. 39

1322    

ул. Торговая, д. 109, корп. 1

1241    

ул. Мудьюгская, д. 45

1323    

ул. Торговая, д. 110

1242    

ул. Островная, д. 3

1324    

ул. Торговая, д. 112

1243    

ул. Островная, д. 5

1325    

ул. Транспортная, д. 10

1244    

ул. Островная, д. 6, корп. 1

1326    

ул. Транспортная, д. 13

1245    

ул. Петра Стрелкова, д. 10

1327    

ул. Транспортная, д. 17

1246    

ул. Петра Стрелкова, д. 13

1328    

ул. Транспортная, д. 6

1247    

ул. Петра Стрелкова, д. 4

1329    

ул. Фрунзе, д. 27

1248    

ул. Петра Стрелкова, д. 6

1330    

ул. Фрунзе, д. 29

1249    

ул. Петрозаводская, д. 11

1331    

ул. Фрунзе, д. 29, корп. 1

1250    

ул. Петрозаводская, д. 16

1332    

ул. Фрунзе, д. 43

1251    

ул. Петрозаводская, д. 4

1333    

ул. Школьная, д. 108

1252    

ул. Пионерская, д. 142

1334    

ул. Школьная, д. 162

1253    

ул. Пионерская, д. 147, корп. 1

1335    

ул. Школьная, д. 162, корп. 1

1254    

ул. Пионерская, д. 150

1336    

ул. Школьная, д. 163

1255    

ул. Пионерская, д. 151

1337    

ул. Школьная, д. 164

1256    

ул. Пионерская, д. 152

1338    

ул. Школьная, д. 166

1257    

ул. Пионерская, д. 155

1339    

ул. Школьная, д. 166, корп. 1

1258    

ул. Пионерская, д. 156

1340    

ул. Школьная, д. 166, корп. 2

1259    

ул. Победы, д. 104

1341    

ул. Школьная, д. 167

1260    

ул. Победы, д. 106

1342    

ул. Школьная, д. 168

1261    

ул. Победы, д. 106, корп. 1

1343    

ул. Школьная, д. 169

1262    

ул. Победы, д. 106, корп. 2

1344    

ул. Школьная, д. 170

1263    

ул. Победы, д. 114, корп. 2

1345    

ул. Школьная, д. 171

1264    

ул. Победы, д. 116, корп. 1

1346    

ул. Школьная, д. 172

1265    

ул. Победы, д. 118

1347    

ул. Школьная, д. 173

1266    

ул. Победы, д. 118, корп. 1

1267    

ул. Победы, д. 120

1348    

ул. Школьная, д. 173, корп. 1

1268    

ул. Победы, д. 120, корп. 1

1349    

ул. Школьная, д. 79, корп. 1

1269    

ул. Победы, д. 120, корп. 2

1350    

ул. Школьная, д. 84

1270    

ул. Победы, д. 124

1351    

ул. Школьная, д. 84, корп. 2

1271    

ул. Победы, д. 124, корп. 1

1352    

ул. Школьная, д. 84, корп. 3

1272    

ул. Победы, д. 126

1353    

ул. Школьная, д. 86

1273    

ул. Победы, д. 12, корп. 1

1354    

ул. Школьная, д. 88

1274    

ул. Победы, д. 12, корп. 2

1355    

ул. Шмидта, д. 9

1275    

ул. Победы, д. 12, корп. 3

1356    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 15

1276    

ул. Победы, д. 12, корп. 4

1357    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 15,
корп. 1

1277    

ул. Победы, д. 132

1358    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 17

1278    

ул. Победы, д. 132, корп. 1

1359    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 19

1279    

ул. Победы, д. 138

1360    

1280    

ул. Победы, д. 140

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 19,
корп. 1

1361    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 20

1362    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 21,
корп. 1

1363    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 23

1364    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 23,
корп. 1

1145    
1146    
1147    
1148    
1149    
1150    
1151    
1152    
1153    
1154    
1155    
1156    
1157    
1158    
1159    
1160    
1161    
1162    
1163    
1164    
1165    
1166    
1167    
1168    
1169    
1170    
1171    

пер. Двинской, д. 9
пер. Торговый, д. 39
ул. Анощенкова А.И., д. 2
ул. Анощенкова А.И., д. 3
ул. Анощенкова А.И., д. 4
ул. Анощенкова А.И., д. 4, корп. 1
ул. Анощенкова А.И., д. 5
ул. Байкальская, д. 1
ул. Байкальская, д. 12
ул. Байкальская, д. 1, корп. 2
ул. Буденного, д. 11
ул. Буденного, д. 12
ул. Буденного, д. 13
ул. Буденного, д. 14
ул. Буденного, д. 16
ул. Буденного, д. 5, корп. 1
ул. Буденного, д. 7
ул. Герцена, д. 4
ул. Герцена, д. 5
ул. Герцена, д. 9
ул. Гидролизная, д. 16
ул. Гидролизная, д. 17
ул. Гидролизная, д. 5
ул. Гидролизная, д. 8
ул. Емецкая, д. 10
ул. Емецкая, д. 4
ул. Емецкая, д. 5

1172    

ул. Емецкая, д. 6

1173    

ул. Емецкая, д. 6, корп. 1

1174    

ул. Емецкая, д. 8

1175    

ул. Емецкая, д. 8, корп. 1

1176    

ул. Емецкая, д. 9

1177    

ул. Заводская, д. 102

1178    

ул. Заводская, д. 104

1179    

ул. Заводская, д. 106

1180    

ул. Карская, д. 10, корп. 1

1181    

ул. Колхозная, д. 13

1182    

ул. Колхозная, д. 15

1183    

ул. Колхозная, д. 21

1184    

ул. Колхозная, д. 23

1185    

ул. Колхозная, д. 24

1186    

ул. Колхозная, д. 26

1187    

ул. Колхозная, д. 31

1188    

ул. Колхозная, д. 32

1189    

ул. Колхозная, д. 33

1190    

ул. Колхозная, д. 34

1191    

ул. Колхозная, д. 35

1192    

ул. Колхозная, д. 36

1193    

ул. Колхозная, д. 4, корп. 1

1194    

ул. Колхозная, д. 4, корп. 2

1195    

ул. Колхозная, д. 6, корп. 3

1196    

ул. Котовского, д. 13, корп. 1

1197    

ул. Котовского, д. 14

1198    

ул. Лесотехническая, д. 2

1199    

ул. Лесотехническая, д. 3

1281    

ул. Победы, д. 17

1200    

ул. Лесотехническая, д. 4

1282    

ул. Победы, д. 18

1201    

ул. Лесоэкспортная, д. 3

1283    

ул. Победы, д. 18, корп. 1

1202    

ул. Лесоэкспортная, д. 3, корп. 1

1284    

ул. Победы, д. 18, корп. 2

1203    

ул. Лесоэкспортная, д. 5

1285    

ул. Победы, д. 18, корп. 3

1365    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 25

1204    

ул. Луганская, д. 1

1286    

ул. Победы, д. 20, корп. 1

1366    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 3

1205    

ул. Луганская, д. 18

1287    

ул. Победы, д. 20, корп. 2

1367    

1206    

ул. Луганская, д. 2

1288    

ул. Победы, д. 25

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 35,
корп. 1

1207    

ул. Луганская, д. 3

1289    

ул. Победы, д. 27

1368    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 5,
корп. 1

1208    

ул. Луганская, д. 4

1290    

ул. Победы, д. 30

1369    

1209    

ул. Луганская, д. 7

1291    

ул. Победы, д. 30, корп. 1

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 5,
корп. 2

1210    

ул. Льва Толстого, д. 28, корп. 1

1292    

ул. Победы, д. 32, корп. 1

1370    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 67

1211    

ул. Льва Толстого, д. 30, корп. 1

1293    

ул. Победы, д. 34

1371    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 68
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1372    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 69

1452    

ул. Лермонтова, д. 23

1534    

ул. Чкалова, д. 16, корп. 1

1373    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 72

1453    

ул. Лермонтова, д. 25

1535    

ул. Чкалова, д. 18, корп. 1

1374    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 73

1454    

ул. Лермонтова, д. 3

1536    

ул. Чкалова, д. 19

1375    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 74

1455    

ул. Лермонтова, д. 4

1537    

ул. Чкалова, д. 2

1376    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 75

1456    

ул. Лермонтова, д. 5

1538    

ул. Чкалова, д. 20

1377    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 76

1457    

ул. Лермонтова, д. 6

1539    

ул. Чкалова, д. 4

1378    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 77

1458    

ул. Лермонтова, д. 7

1540    

ул. Чкалова, д. 5, корп. 1

1379    

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 77,
корп. 1

1459    

ул. Машиностроителей, д. 11

1541    

ул. Чкалова, д. 6

1460    

ул. Машиностроителей, д. 7

1542    

ул. Чкалова, д. 7, корп. 1

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 7,
корп. 1

1461    

ул. Молодежная, д. 1, корп. 1

1543    

ул. Чкалова, д. 8

ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 80

1462    

ул. Некрасова, д. 5

1544    

ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1

ул. Юности, д. 11, корп. 1

1463    

ул. Овощная, д. 16

1545    

ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 2

ул. Юности, д. 7

1464    

ул. Овощная, д. 18

1546    

ул. Энтузиастов, д. 28

ул. Котовского, д. 6

1465    

ул. Октябрят, д. 24

1547    

ул. Энтузиастов, д. 42

1466    

ул. Октябрят, д. 26

1548    

ул. Энтузиастов, д. 44

1467    

ул. Октябрят, д. 30, корп. 1

1549    

ул. Энтузиастов, д. 44, корп. 1

1468    

ул. Октябрят, д. 4, корп. 2

1550    

ул. Энтузиастов, д. 46

1469    

ул. Октябрят, д. 4, корп. 3

1551    

ул. Дачная, д. 51, корп. 2

1470    

ул. Папанина, д. 11, корп. 1

1552    

ул. Почтовая, д. 21

1471    

ул. Первомайская, д. 17, корп. 5

1553    

ул. Стрелковая, д. 28

1472    

ул. Первомайская, д. 18

1554    

ул. Галушина, д. 19, корп. 1

1473    

ул. Первомайская, д. 19, корп. 1

1555    

ул. Калинина, д. 5

1474    

ул. Первомайская, д. 19, корп. 2

1556    

ул. Почтовая, д. 6

1475    

ул. Первомайская, д. 21, корп. 1

1557    

ул. Почтовая, д. 11

1476    

ул. Первомайская, д. 23

1558     г. Архангельск,
Исакогорский округ

линия. Вторая, д. 11

1559    

просп. Новый, д. 15

1560    

просп. Новый, д. 17

1561    

просп. Новый, д. 19

1562    

просп. Новый, д. 21

1563    

просп. Новый, д. 23

1564    

просп. Новый, д. 25

1565    

просп. Новый, д. 7

1566    

просп. Новый, д. 9

1567    

просп. Северный, д. 32, корп. 3

1568    

ул. 100-й дивизии, д. 11

1569    

ул. 100-й дивизии, д. 13

1570    

ул. 100-й дивизии, д. 14

1571    

ул. 100-й дивизии, д. 2

1572    

ул. 100-й дивизии, д. 3

1573    

ул. 100-й дивизии, д. 4

1574    

ул. 100-й дивизии, д. 5

1575    

ул. 100-й дивизии, д. 5, корп. 1

1576    

ул. 100-й дивизии, д. 6

1577    

ул. 100-й дивизии, д. 7

1578    

ул. 100-й дивизии, д. 8

1579    

ул. 100-й дивизии, д. 9

1580    

ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 1

1581    

ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 2

1582    

ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 5

1583    

ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 6

1584    

ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 7

1585    

ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 8

1586    

ул. 2-я, д. 3, корп. 1

1587    

ул. Адмирала Макарова, д. 10, корп. 1

1588    

ул. Адмирала Макарова, д. 11

1589    

ул. Адмирала Макарова, д. 11, корп. 1

1590    

ул. Адмирала Макарова, д. 11, корп. 2

1591    

ул. Адмирала Макарова, д. 11, корп. 3

1592    

ул. Адмирала Макарова, д. 12

1593    

ул. Адмирала Макарова, д. 12, корп. 1

1380    
1381    
1382    
1383    
1384    
1385    
1386    
1387    
1388    
1389    
1390    
1391    
1392    
1393    

ул. Мудьюгская, д. 14
ул. Мудьюгская, д. 26
ул. Мудьюгская, д. 27
ул. Мудьюгская, д. 29
ул. Мудьюгская, д. 30
ул. Сибирская, д. 29
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 5
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 35
ул. Маймаксанская, д. 23

1394     г. Архангельск,
округ Майская Горка

просп. Ленинградский, д. 107

1395    

просп. Ленинградский, д. 167

1477    

ул. Первомайская, д. 25

1396    

просп. Ленинградский, д. 171, корп. 1

1478    

ул. Первомайская, д. 25, корп. 1

1397    

просп. Ленинградский, д. 58

1479    

ул. Первомайская, д. 25, корп. 2

1398    

просп. Московский, д. 41, корп. 1

1480    

ул. Первомайская, д. 25, корп. 3

1399    

просп. Московский, д. 41, корп. 2

1481    

ул. Первомайская, д. 26

1400    

просп. Московский, д. 43

1482    

ул. Первомайская, д. 4

1401    

просп. Московский, д. 43, корп. 1

1483    

ул. Первомайская, д. 6

1402    

просп. Московский, д. 43, корп. 3

1484    

ул. Первомайская, д. 7, корп. 4

1403    

просп. Московский, д. 45

1485    

ул. Первомайская, д. 8

1404    

просп. Московский, д. 45, корп. 1

1486    

ул. Полины Осипенко, д. 2, корп. 1

1405    

просп. Московский, д. 55

1487    

ул. Полины Осипенко, д. 5, корп. 1

1406    

ул. Воронина, д. 53

1488    

ул. Полины Осипенко, д. 5, корп. 2

1407    

ул. Дачная, д. 38

1489    

ул. Полины Осипенко, д. 7

1408    

ул. Дачная, д. 40

1490    

ул. Полины Осипенко, д. 7, корп. 1

1409    

ул. Дачная, д. 49, корп. 4

1491    

ул. Почтовая, д. 1

1410    

ул. Дружбы, д. 10

1492    

ул. Почтовая, д. 15

1411    

ул. Дружбы, д. 14

1493    

ул. Почтовая, д. 19, корп. 1

1412    

ул. Дружбы, д. 15

1494    

ул. Почтовая, д. 3

1413    

ул. Дружбы, д. 15, корп. 1

1495    

ул. Почтовая, д. 4

1414    

ул. Дружбы, д. 17

1496    

ул. Почтовая, д. 5

1415    

ул. Дружбы, д. 17, корп. 1

1497    

ул. Почтовая, д. 7, корп. 1

1416    

ул. Дружбы, д. 17, корп. 2

1498    

ул. Почтовая, д. 8

1417    

ул. Дружбы, д. 18

1499    

ул. Прибрежная, д. 28

1418    

ул. Дружбы, д. 19

1500    

ул. Прибрежная, д. 30

1419    

ул. Дружбы, д. 2

1501    

ул. Прибрежная, д. 32

1420    

ул. Дружбы, д. 21

1502    

ул. Прибрежная, д. 34

1421    

ул. Дружбы, д. 23

1503    

ул. Прокопия Галушина, д. 11

1422    

ул. Дружбы, д. 26

1504    

ул. Прокопия Галушина, д. 21, корп. 1

1423    

ул. Дружбы, д. 2, корп. 1

1505    

ул. Прокопия Галушина, д. 24

1424    

ул. Дружбы, д. 2, корп. 2

1506    

ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 2

1425    

ул. Дружбы, д. 39, корп. 1

1507    

ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 3

1426    

ул. Дружбы, д. 4

1508    

ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 4

1427    

ул. Дружбы, д. 43

1509    

ул. Прокопия Галушина, д. 3

1428    

ул. Дружбы, д. 6

1510    

ул. Прокопия Галушина, д. 30

1429    

ул. Емельяна Пугачева, д. 10, корп. 1

1511    

ул. Прокопия Галушина, д. 30, корп. 1

1430    

ул. Емельяна Пугачева, д. 12

1512    

ул. Прокопия Галушина, д. 32

1594    

ул. Адмирала Макарова, д. 13

1431    

ул. Емельяна Пугачева, д. 14

1513    

ул. Прокопия Галушина, д. 32, корп. 1

1595    

ул. Адмирала Макарова, д. 13, корп. 1

1432    

ул. Емельяна Пугачева, д. 2

1514    

ул. Прокопия Галушина, д. 4

1596    

ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1

1433    

ул. Емельяна Пугачева, д. 4

1515    

ул. Прокопия Галушина, д. 9

1597    

ул. Адмирала Макарова, д. 15

1434    

ул. Емельяна Пугачева, д. 8

1516    

ул. Сплавная, д. 3

1598    

ул. Адмирала Макарова, д. 15, корп. 1

1435    

ул. Калинина, д. 12

1517    

ул. Сплавная, д. 4

1599    

ул. Адмирала Макарова, д. 17

1436    

ул. Калинина, д. 14, корп. 1

1518    

ул. Стрелковая, д. 24

1600    

ул. Адмирала Макарова, д. 1, корп. 1

1437    

ул. Калинина, д. 15

1519    

ул. Стрелковая, д. 24, корп. 1

1601    

ул. Адмирала Макарова, д. 2

1438    

ул. Калинина, д. 16

1520    

ул. Стрелковая, д. 26

1439    

ул. Калинина, д. 22

1602    

ул. Адмирала Макарова, д. 21

1440    

ул. Калинина, д. 22, корп. 1

1521    

ул. Трудовая, д. 4

1603    

ул. Адмирала Макарова, д. 24, корп. 1

1522    

ул. Трудовая, д. 5

1441    

ул. Калинина, д. 6

1604    

ул. Адмирала Макарова, д. 27

1523    

ул. Федора Абрамова, д. 11

1442    

ул. Калинина, д. 7

1605    

ул. Адмирала Макарова, д. 28

1524    

ул. Федора Абрамова, д. 18, корп. 1

1606    

ул. Адмирала Макарова, д. 29, корп. 1

1443    

ул. Кооперативная, д. 17

1525    

ул. Федора Абрамова, д. 5, корп. 1

1607    

ул. Адмирала Макарова, д. 29, корп. 2

1444    

ул. Ленина, д. 18

1526    

ул. Федора Абрамова, д. 9

1608    

ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 1

1445    

ул. Ленина, д. 22, корп. 1

1527    

ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1

1609    

ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 2

1446    

ул. Ленина, д. 24

1528    

ул. Холмогорская, д. 16, корп. 1

1610    

ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 3

1447    

ул. Лермонтова, д. 13

1529    

ул. Холмогорская, д. 38

1611    

ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 4

1448    

ул. Лермонтова, д. 17

1530    

ул. Холмогорская, д. 40

1612    

ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 5

1449    

ул. Лермонтова, д. 19

1531    

ул. Чкалова, д. 10

1613    

ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 6

1450    

ул. Лермонтова, д. 2

1532    

ул. Чкалова, д. 14

1614    

ул. Адмирала Макарова, д. 30

1451    

ул. Лермонтова, д. 21

1533    

ул. Чкалова, д. 16

1615    

ул. Адмирала Макарова, д. 30, корп. 1
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1616    

ул. Адмирала Макарова, д. 30, корп. 2

1698    

ул. Дорожников, д. 3

1780    

ул. Магистральная, д. 44

1617    

ул. Адмирала Макарова, д. 31

1699    

ул. Дрейера, д. 11

1781    

ул. Нахимова, д. 11

1618    

ул. Адмирала Макарова, д. 31, корп. 1

1700    

ул. Дрейера, д. 15, корп. 2

1782    

ул. Нахимова, д. 7

1619    

ул. Адмирала Макарова, д. 31, корп. 2

1701    

ул. Дрейера, д. 15, корп. 3

1783    

ул. Онежская, д. 23

1620    

ул. Адмирала Макарова, д. 32

1702    

ул. Дрейера, д. 17

1784    

ул. Павла Орлова, д. 10

1621    

ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 2

1703    

ул. Дрейера, д. 1, корп. 1

1785    

ул. Павла Орлова, д. 11

1622    

ул. Адмирала Макарова, д. 34

1704    

ул. Дрейера, д. 2

1786    

ул. Павла Орлова, д. 2, корп. 1

1623    

ул. Адмирала Макарова, д. 35

1705    

ул. Дрейера, д. 2, корп. 1

1787    

ул. Павла Орлова, д. 4

1624    

ул. Адмирала Макарова, д. 36

1706    

ул. Дрейера, д. 3

1788    

ул. Павла Орлова, д. 6

1625    

ул. Адмирала Макарова, д. 37

1707    

ул. Дрейера, д. 3, корп. 1

1789    

ул. Павла Орлова, д. 7

1626    

ул. Адмирала Макарова, д. 3, корп. 2

1708    

ул. Дрейера, д. 45, корп. 1

1790    

ул. Павла Орлова, д. 8

1627    

ул. Адмирала Макарова, д. 4

1709    

ул. Дрейера, д. 47

1791    

ул. Парковая, д. 10

1628    

ул. Адмирала Макарова, д. 42, корп. 1

1710    

ул. Дрейера, д. 47, корп. 2

1792    

ул. Парковая, д. 4

1629    

ул. Адмирала Макарова, д. 43

1711    

ул. Дрейера, д. 57

1793    

ул. Парковая, д. 5

1630    

ул. Адмирала Макарова, д. 4, корп. 1

1712    

ул. Дрейера, д. 7

1794    

ул. Парковая, д. 6

1631    

ул. Адмирала Макарова, д. 5

1713    

ул. Дрейера, д. 8

1795    

ул. Парковая, д. 7

1632    

ул. Адмирала Макарова, д. 6

1714    

ул. Дрейера, д. 9

1796    

ул. Парковая, д. 8

1633    

ул. Адмирала Макарова, д. 6, корп. 1

1715    

ул. Дрейера, д. 9, корп. 1

1797    

ул. Парковая, д. 9

1634    

ул. Адмирала Макарова, д. 8, корп. 1

1716    

ул. Дрейера, д. 9, корп. 2

1798    

ул. Пирсовая, д. 13

1635    

ул. Аллейная, д. 10

1717    

ул. Западная, д. 2

1799    

ул. Пирсовая, д. 14

1636    

ул. Аллейная, д. 11

1718    

ул. Зеньковича, д. 11

1800    

ул. Пирсовая, д. 15

1637    

ул. Аллейная, д. 12

1719    

ул. Зеньковича, д. 12

1801    

ул. Пирсовая, д. 16

1638    

ул. Аллейная, д. 13

1720    

ул. Зеньковича, д. 14

1802    

ул. Пирсовая, д. 21

1639    

ул. Аллейная, д. 14

1721    

ул. Зеньковича, д. 16

1803    

ул. Пирсовая, д. 24

1640    

ул. Аллейная, д. 15

1722    

ул. Зеньковича, д. 17

1804    

ул. Пирсовая, д. 26

1641    

ул. Аллейная, д. 16

1723    

ул. Зеньковича, д. 18

1805    

ул. Пирсовая, д. 35

1642    

ул. Аллейная, д. 17

1724    

ул. Зеньковича, д. 2

1806    

ул. Пирсовая, д. 37

1643    

ул. Аллейная, д. 18

1725    

ул. Зеньковича, д. 24

1807    

ул. Пирсовая, д. 39

1644    

ул. Аллейная, д. 19

1726    

ул. Зеньковича, д. 26

1808    

ул. Пирсовая, д. 43

1645    

ул. Аллейная, д. 20

1727    

ул. Зеньковича, д. 28

1809    

ул. Пирсовая, д. 47

1646    

ул. Аллейная, д. 21

1728    

ул. Зеньковича, д. 29

1810    

ул. Пирсовая, д. 48

1647    

ул. Аллейная, д. 22

1729    

ул. Зеньковича, д. 32

1811    

ул. Пирсовая, д. 49

1648    

ул. Аллейная, д. 24

1730    

ул. Зеньковича, д. 34

1812    

ул. Пирсовая, д. 50

1649    

ул. Аллейная, д. 25

1731    

ул. Зеньковича, д. 40

1813    

ул. Пирсовая, д. 52

1650    

ул. Аллейная, д. 26

1732    

ул. Зеньковича, д. 56

1814    

ул. Пирсовая, д. 71

1651    

ул. Аллейная, д. 27

1733    

ул. Клепача, д. 5

1815    

ул. Пирсовая, д. 72

1652    

ул. Аллейная, д. 28

1734    

ул. Клепача, д. 7

1816    

ул. Пирсовая, д. 73

1653    

ул. Аллейная, д. 29

1735    

ул. Кочуринская, д. 23

1817    

ул. Пирсовая, д. 77

1654    

ул. Аллейная, д. 30

1736    

ул. Кочуринская, д. 25

1818    

ул. Пирсовая, д. 78

1655    

ул. Аллейная, д. 8

1737    

ул. Кочуринская, д. 29

1819    

ул. Пирсовая, д. 81

1656    

ул. Аллейная, д. 9

1738    

ул. Кочуринская, д. 42

1820    

ул. Пирсовая, д. 82

1657    

ул. Бассейная, д. 3

1739    

ул. Кочуринская, д. 44

1821    

ул. Пирсовая, д. 83

1658    

ул. Бассейная, д. 5

1740    

ул. Кочуринская, д. 46

1822    

ул. Пирсовая, д. 84

1659    

ул. Вычегодская, д. 11

1741    

ул. Кочуринская, д. 48

1823    

ул. Пирсовая, д. 85

1660    

ул. Вычегодская, д. 14

1742    

ул. Левобережная, д. 1

1824    

ул. Пирсовая, д. 86

1661    

ул. Вычегодская, д. 15

1743    

ул. Левобережная, д. 11

1825    

ул. Пограничная, д. 11

1662    

ул. Вычегодская, д. 15, корп. 1

1744    

ул. Левобережная, д. 13

1826    

ул. Пограничная, д. 12

1663    

ул. Вычегодская, д. 15, корп. 2

1745    

ул. Левобережная, д. 15

1827    

ул. Пограничная, д. 13

1664    

ул. Вычегодская, д. 19, корп. 1

1746    

ул. Левобережная, д. 17

1828    

ул. Пограничная, д. 16

1665    

ул. Вычегодская, д. 25

1747    

ул. Левобережная, д. 18

1829    

ул. Пограничная, д. 17

1666    

ул. Вычегодская, д. 27

1748    

ул. Левобережная, д. 3

1830    

ул. Пограничная, д. 18

1667    

ул. Вычегодская, д. 3

1749    

ул. Левобережная, д. 5

1831    

ул. Пограничная, д. 19

1668    

ул. Вычегодская, д. 5, корп. 1

1750    

ул. Левобережная, д. 9

1832    

ул. Пограничная, д. 21

1669    

ул. Вычегодская, д. 7, корп. 1

1751    

ул. Лесозаводская, д. 13

1833    

ул. Пограничная, д. 22

1670    

ул. Вычегодская, д. 7, корп. 2

1752    

ул. Локомотивная, д. 1

1834    

ул. Пограничная, д. 22, корп. 1

1671    

ул. Вычегодская, д. 9

1753    

ул. Локомотивная, д. 13

1835    

ул. Пограничная, д. 24

1672    

ул. Дежневцев, д. 10, корп. 1

1754    

ул. Локомотивная, д. 24

1836    

ул. Пограничная, д. 26

1673    

ул. Дежневцев, д. 11, корп. 1

1755    

ул. Локомотивная, д. 35

1837    

ул. Пограничная, д. 30, корп. 1

1674    

ул. Дежневцев, д. 14, корп. 3

1756    

ул. Локомотивная, д. 37

1838    

ул. Пограничная, д. 32

1675    

ул. Дежневцев, д. 14, корп. 4

1757    

ул. Локомотивная, д. 39

1839    

ул. Пограничная, д. 34

1758    

ул. Локомотивная, д. 40

1840    

ул. Пограничная, д. 34, корп. 1

1759    

ул. Локомотивная, д. 41, корп. 1

1841    

ул. Пограничная, д. 38

1760    

ул. Локомотивная, д. 42

1842    

ул. Пограничная, д. 38, корп. 1

1676    
1677    

ул. Дежневцев, д. 14, корп. 5
ул. Дежневцев, д. 14, корп. 7

1678    

ул. Дежневцев, д. 17

1679    

ул. Дежневцев, д. 18

1761    

ул. Локомотивная, д. 44

1843    

ул. Пограничная, д. 41

1680    

ул. Дежневцев, д. 19

1762    

ул. Локомотивная, д. 49

1844    

ул. Пограничная, д. 43

1763    

ул. Локомотивная, д. 50

1845    

ул. Пограничная, д. 5

1846    

ул. Пограничная, д. 6

1847    

ул. Пограничная, д. 7

1848    

ул. Пограничная, д. 8

1849    

ул. Пограничная, д. 9

1681    

ул. Дежневцев, д. 2

1682    

ул. Дежневцев, д. 20

1764    

ул. Локомотивная, д. 54

1683    

ул. Дежневцев, д. 21

1765    

ул. Локомотивная, д. 56

1684    

ул. Дежневцев, д. 22

1766    

ул. Локомотивная, д. 58

1685    

ул. Дежневцев, д. 4

1767    

ул. Локомотивная, д. 59

1686    

ул. Дежневцев, д. 7

1768    

ул. Локомотивная, д. 60

1850    

ул. Рейдовая, д. 5

1687    

ул. Дежневцев, д. 7, корп. 1

1769    

ул. Локомотивная, д. 61

1851    

ул. Рейдовая, д. 7

1688    

ул. Дежневцев, д. 8

1770    

ул. Локомотивная, д. 62

1852    

ул. Рейдовая, д. 9

1689    

ул. Дежневцев, д. 8, корп. 1

1771    

ул. Локомотивная, д. 63

1853    

ул. Речников, д. 27

1690    

ул. Дежневцев, д. 8, корп. 2

1772    

ул. Локомотивная, д. 64

1854    

ул. Речников, д. 31

1691    

ул. Дежневцев, д. 9

1773    

ул. Локомотивная, д. 65

1855    

ул. Речников, д. 31, корп. 1

1692    

ул. Доковская, д. 1

1774    

ул. Локомотивная, д. 65, корп. 1

1856    

ул. Речников, д. 32

1693    

ул. Доковская, д. 2

1775    

ул. Локомотивная, д. 7

1857    

ул. Речников, д. 32, корп. 1

1694    

ул. Доковская, д. 34

1776    

ул. Локомотивная, д. 9

1858    

ул. Речников, д. 33

1695    

ул. Доковская, д. 36

1777    

ул. Магистральная, д. 40

1859    

ул. Речников, д. 33, корп. 1

1696    

ул. Доковская, д. 5

1778    

ул. Магистральная, д. 41

1860    

ул. Речников, д. 33, корп. 2

1697    

ул. Дорожников, д. 1

1779    

ул. Магистральная, д. 42

1861    

ул. Речников, д. 33, корп. 3
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1862    

ул. Речников, д. 33, корп. 4

1931    

ул. Вычегодская, д. 13, корп. 2

1999    

ул. Куйбышева, д. 2

1863    

ул. Речников, д. 34

1932    

ул. Зеньковича, д. 10

2000    

ул. Куйбышева, д. 3

1864    

ул. Речников, д. 37

1933    

ул. Дежневцев, д. 29, корп. 1

2001    

ул. Куйбышева, д. 5

1865    

ул. Речников, д. 38

1934    

ул. Дрейера, д. 5

2002    

ул. Куйбышева, д. 6

1866    

ул. Речников, д. 40

1935    

ул. Дрейера, д. 19, корп. 3

2003    

ул. Куйбышева, д. 8

1867    

ул. Речников, д. 41

1936    

ул. Дрейера, д. 23

2004    

ул. Ленинская, д. 6

1868    

ул. Речников, д. 42

1937    

ул. Железнодорожная, д. 12

2005    

ул. Ленинская, д. 7

1869    

ул. Речников, д. 44

1938    

ул. Онежская, д. 19

2006    

ул. Л.Н.Лочехина, д. 1

1870    

ул. Речников, д. 53

1939    

ул. Центральная, д. 7

2007    

ул. Л.Н.Лочехина, д. 11

1871    

ул. Речников, д. 54

1940    

ул. Адмирала Макарова, д. 20

2008    

ул. Л.Н.Лочехина, д. 3

1872    

ул. Речников, д. 55

1941    

ул. Адмирала Макарова, д. 22

2009    

ул. Л.Н.Лочехина, д. 7

1873    

ул. Судоремонтников, д. 9

1942    

ул. Дежневцев, д. 29, корп. 2

2010    

ул. Л.Н.Лочехина, д. 9

1874    

ул. Сурповская, д. 18

1943    

ул. Динамо, д. 6

2011    

ул. Матросова, д. 2

1875    

ул. Сурповская, д. 20, корп. 1

1944    

ул. Динамо, д. 8, корп. 1

2012    

ул. Матросова, д. 4

1876    

ул. Сурповская, д. 22

1945    

ул. Дрейера, д. 19

2013    

ул. Матросова, д. 5

1877    

ул. Сурповская, д. 24

1946    

ул. Дрейера, д. 21

2014    

ул. Мира, д. 10

1878    

ул. Сурповская, д. 34

1947    

ул. Дрейера, д. 21, корп. 5

2015    

ул. Мира, д. 12

1879    

ул. Сурповская, д. 37

1948    

ул. Дрейера, д. 23, корп. 4

2016    

ул. Мира, д. 16

1880    

ул. Сурповская, д. 38

1949    

ул. Железнодорожная, д. 10

2017    

ул. Мира, д. 18

1881    

ул. Сурповская, д. 39

1950    

ул. Путейцев, д. 2

2018    

ул. Мира, д. 1, корп. 1

1882    

ул. Сурповская, д. 39, корп. 1

1951    

ул. Тяговая, д. 31

2019    

ул. Мира, д. 2

1883    

ул. Сурповская, д. 40

1952    

ул. Тяговая, д. 35

2020    

ул. Мира, д. 20

1884    

ул. Сурповская, д. 47

1953    

ул. Тяговая, д. 38

2021    

ул. Мира, д. 3

1885    

ул. Сурповская, д. 51

1954    

ш. Лахтинское, д. 121

2022    

ул. Мира, д. 5

1886    

ул. Сурповская, д. 52

ул. Зеленец, д. 1, корп. 1

2023    

ул. Пустошного, д. 23

1887    

ул. Сурповская, д. 54

1955     г. Архангельск,
Цигломенский округ

ул. Таежная, д. 14, корп. 2

ул. Зеленец, д. 31

ул. Пустошного, д. 66

1888    

1956    

2024    

ул. Таежная, д. 16

ул. Зеленец, д. 32

ул. Севстрой, д. 16

1889    

1957    

2025    

ул. Таежная, д. 18

ул. Зеленец, д. 34

ул. Севстрой, д. 17

1890    

1958    

2026    

ул. Тупиковая, д. 9

ул. Зеленец, д. 35

ул. Севстрой, д. 1, корп. 1

1891    

1959    

2027    

ул. Турдеевская, д. 10

ул. Зеленец, д. 37

ул. Севстрой, д. 33

1892    

1960    

2028    

ул. Турдеевская, д. 11

ул. Зеленец, д. 38

ул. Севстрой, д. 34

1893    

1961    

2029    

ул. Тяговая, д. 4

ул. Зеленец, д. 39

ул. Севстрой, д. 34, корп. 1

1894    

1962    

2030    

ул. Тяговая, д. 5

ул. Зеленец, д. 41

ул. Севстрой, д. 34, корп. 2

1895    

1963    

2031    

ул. Тяговая, д. 7

ул. Зеленец, д. 42

ул. Севстрой, д. 34, корп. 3

1896    

1964    

2032    

ул. Тяговая, д. 8

ул. Зеленец, д. 43

ул. Севстрой, д. 34, корп. 4

1897    

1965    

2033    

ул. Центральная, д. 19

ул. Зеленец, д. 44

ул. Севстрой, д. 42

1898    

1966    

2034    

ул. Центральная, д. 21

ул. Зеленец, д. 45

ул. Севстрой, д. 43

1899    

1967    

2035    

ул. Центральная, д. 25

ул. Зеленец, д. 46

ул. Севстрой, д. 46

1900    

1968    

2036    

ул. Центральная, д. 27

ул. Зеленец, д. 47

ул. Севстрой, д. 47

1901    

1969    

2037    

ул. Центральная, д. 30

ул. Зеленец, д. 48

ул. Севстрой, д. 48

1902    

1970    

2038    

ул. Центральная, д. 33

ул. Зеленец, д. 49

ул. Севстрой, д. 49

1903    

1971    

2039    

ул. Центральная, д. 36

ул. Зеленец, д. 50

ул. Севстрой, д. 50

1904    

1972    

2040    

ул. Центральная, д. 3, корп. 1

ул. Зеленец, д. 51

ул. Севстрой, д. 52

1905    

1973    

2041    

ул. Центральная, д. 3, корп. 3

ул. Зеленец, д. 52

ул. Севстрой, д. 53

1906    

1974    

2042    

ул. Центральная, д. 3, корп. 5

ул. Зеленец, д. 53

ул. Севстрой, д. 54

1907    

1975    

2043    

ул. Штурманская, д. 11

ул. Зеленец, д. 54

ул. Севстрой, д. 56

1908    

1976    

2044    

ул. Штурманская, д. 13

ул. Зеленец, д. 55

ул. Севстрой, д. 57

1909    

1977    

2045    

ул. Штурманская, д. 2

ул. Кирпичного завода, д. 13

ул. Севстрой, д. 58

1910    

1978    

2046    

ул. Штурманская, д. 4

ул. Кирпичного завода, д. 15

ул. Севстрой, д. 59

1911    

1979    

2047    

ул. Штурманская, д. 6, корп. 1

ул. Кирпичного завода, д. 17

ул. Севстрой, д. 7, корп. 1

1912    

1980    

2048    

ул. Штурманская, д. 8

ул. Кирпичного завода, д. 18

ул. Стивидорская, д. 2

1913    

1981    

2049    
2050    

ул. Стивидорская, д. 4

1914    

ул. Штурманская, д. 9

1982    

ул. Кирпичного завода, д. 23

2051    

ул. Стивидорская, д. 8

1915    

ш. Лахтинское, д. 125

1983    

ул. Кирпичного завода, д. 24

2052    

ул. Цигломенская, д. 13

1916    

ш. Лахтинское, д. 127

1984    

ул. Кирпичного завода, д. 25

1917    

ш. Лахтинское, д. 129

2053    

ул. Цигломенская, д. 21

1985    

ул. Кирпичного завода, д. 26

1918    

ш. Лахтинское, д. 132

1986    

ул. Кирпичного завода, д. 28

2054    

ул. Цигломенская, д. 23

1919    

ш. Лахтинское, д. 18

1987    

ул. Комбинатовская, д. 77

2055    

ул. Цигломенская, д. 25, корп. 1

1988    

ул. Красина, д. 10, корп. 1

2056    

ул. Цигломенская, д. 27

2057    

ул. Цигломенская, д. 35

2058    

пос. Боры, д. 2

1920    

ш. Лахтинское, д. 19

1921    

ш. Лахтинское, д. 20

1989    

ул. Красина, д. 13

1922    

ш. Лахтинское, д. 21

1990    

ул. Красина, д. 29

1923    

ш. Лахтинское, д. 22

1991    

ул. Красина, д. 31

2059    

пос. Боры, д. 19

1924    

ш. Лахтинское, д. 23

1992    

ул. Красина, д. 37

2060    

ул. Красина, д. 7

1925    

ш. Лахтинское, д. 24

1993    

ул. Красина, д. 39

2061    

ул. Куйбышева, д. 12

1926    

ш. Лахтинское, д. 25

1994    

ул. Красина, д. 3, корп. 2

2062    

ул. Пустошного, д. 72

1927    

ш. Лахтинское, д. 4

1995    

ул. Красина, д. 4

2063    

ул. Пустошного, д. 74

1928    

ш. Лахтинское, д. 5

1996    

ул. Красина, д. 9

2064    

ул. Пустошного, д. 76

1929    

ш. Лахтинское, д. 6

ул. Красина, д. 9, корп. 1

2065    

ул. Севстрой, д. 44

ул. Куйбышева, д. 14

2066    

ул. Зеленец, д. 2

1930    

реклама
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