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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Квартиру в новостройке
оформить стало проще

Поддержка

В помощь
детям
и родителям

Важно: С 1 июля 2019 года изменились правила взаимодействия дольщиков и застройщиков

 фото: архив редакции

В сентябре 2010 года в
России была организована работа общероссийского детского телефона доверия.

С 1 июля в России действует
правило обязательного использования эскроу-счетов:
переход от долевого финансирования строительства к
проектному обусловлен необходимостью минимизировать риски для всех участников рынка первичной
недвижимости.
По мнению экспертов Федеральной
кадастровой палаты, новая инвестиционная модель упростит гражданам задачу по оформлению собственности в новостройке.
Согласно новым правилам, покупатели квартир больше не перечисляют деньги застройщику, а
хранят средства на сберегательных
счетах эскроу. Застройщик ведет
строительство за счет собственных
средств или банковского кредита.
Доступ к эскроу-счетам он получает только после того, как представит банку разрешение на ввод дома
в эксплуатацию и подтверждение
регистрации прав собственности
как минимум одного объекта долевого строительства (п. 6 ст. 15. 5, Федеральный закон № 214-ФЗ). Таким
образом, финансовым гарантом
дольщиков выступает банк. Для застройщика же создаются условия, в
которых своевременная сдача объекта и проведение процедуры кадастрового учета становятся важными составляющими успешного завершения проекта.
– До настоящего времени проблемы дольщиков не ограничивались
серьезными финансовыми рисками. Часто даже после получения
ключей собственники помещений
многоквартирного дома не могли
зарегистрировать права на кварти-

ру. Происходило это из-за того, что
необходимая для регистрации процедура кадастрового учета по той
или иной причине затягивалась, а
единственными лицами, заинтересованными в решении вопроса,
оказывались сами собственники, –
говорит Надежда Лещенко, эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра.
Обеспечить кадастровый учет
многоквартирного дома обязан орган власти, уполномоченный выдавать разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию. Он в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения должен направить заявление о проведении
кадастрового учета с приложением
необходимых документов в соответствующее ведомство.
Далее в течение пяти рабочих
дней с даты поступления заявления специалисты вносят в ЕГРН
сведения обо всех жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, общедомовом имуществе,
машино-местах, вспомогательных
помещениях. При наличии в техническом плане ошибок на их исправление отводится до трех месяцев,
проведение кадастрового учета на
это время приостанавливается.
Действующий закон не обязывает застройщика участвовать в
постановке объекта на кадастровый учет: его обязательства перед жильцами заканчиваются подписанием акта приема-передачи
квартиры.
– Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя
кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от
банка средства дольщиков, – поясняет Надежда Лещенко.

Подать заявление и документы
на регистрацию прав собственности можно в офисе МФЦ, на сайте
Росреестра или портале госуслуг.
Не позднее чем через семь рабочих
дней заявитель станет полноправным владельцем недвижимости.
– Состав пакета документов зависит от условий приобретения недвижимости. Имеет значение, использовались ли кредит или ипотека, привлекалось ли доверенное
лицо, есть ли среди владельцев
квартиры
несовершеннолетние.
При этом обязательно надо пред-

Согласно новым правилам,
покупатели квартир
больше не перечисляют деньги застройщику, а хранят
средства на сберегательных счетах
эскроу
ставить договор долевого участия
и акт приема-передачи, – поясняет
Надежда Лещенко.
Согласно постановлению Правительства РФ от 22 апреля 2019 года
№ 480, застройщик может привлекать средства дольщиков по старой
схеме, если его проект завершен
на 30% и не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений, включая машино-места, будет
продано без использования эскроусчетов. Готовность объекта может
составлять 15%, если строительство ведется в рамках развития застроенной территории, комплекс-

ного освоения территории или
по договорам с органами власти,
предусматривающим
передачу
объектов социальной или инженерной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность либо снос ветхого и аварийного жилья.
– В то же время закон предусматривает возможность заключать
договоры долевого участия без использования эскроу-счетов и после
1 июля 2019 года – для девелоперов,
чьи проекты частично завершены.
Данное отступление позволит сделать переход к новой инвестиционной модели более плавным, чтобы
российский строительный бизнес
продолжал развиваться без потрясений, – отмечает эксперт.
Если застройщик включен в перечень системообразующих российских организаций и получил
разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью не менее четырех миллионов
квадратных метров на территории
четырех субъектов РФ, строительная готовность объекта может составлять шесть процентов. Такая
же планка установлена для застройщиков, взявших на себя обязательства по завершению долевого долгостроя вместо компанийбанкротов. Постановление также
предусматривает право регионов
устанавливать собственные критерии и случаи их применения, при
условии предоставления финансовых гарантий завершения строительства, которое велось без использования эскроу-счетов.
Материал предоставлен
Федеральной кадастровой
палатой Росреестра
по Архангельской области
и НАО

За это время на него поступило более восьми миллионов звонков.
Позвонив по круглосуточному номеру 8-800-2000-122,
каждый ребенок или родитель может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь. Тайна его
обращения на телефон доверия гарантируется.
Помощь оказывается:
– в ситуации острого горя
(потеря родителей или близких людей, резкие изменения в семье, другие острые
психологические травмы);
– подвергшимся насилию;
– имеющим трудности в
адаптации (социальной, семейной, школьной) и нарушения поведения (в том числе наркомания, токсикомания, алкоголизм, азартность
в играх);
– переживающим различного рода психологические
проблемы.

Творчество

Турнир
сладкоежек
состоялся
в библиотеке
Во Всемирный день шоколада, который отмечался 11 июля, юные
читатели-сладкоежки
были приятно удивлены, придя в Исакогорскую детскую библиотеку № 13.
На познавательном мероприятии им рассказали об
интересных фактах «из жизни» шоколада: о его родине,
создателе, показали, как выглядят памятники и музеи.
Девчонки и мальчишки узнали и о том, как делают это
лакомство, почему оно так
называется, откуда привозят
к нам какао-бобы...
Самой яркой частью «шоколадного дня» стал праздник, на котором ребята познакомились со «Сладким
гороскопом» и приняли участие в турнире сладкоежек.
Атмосфера праздника поддерживалась «сладкими» загадками, конкурсами, викторинами, сообщает Централизованная библиотечная система.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" информирует, что в связи с обращением Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-10/0,4
кВ).
Земельный участок, в отношении которого испрашивается сервитут:
- Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дачная, кадастровый номер 29:22:040607:171.
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми документами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 417, тел. (8182) 607-279, (8182)
607-568. Время приема заинтересованных лиц: понедельник - четверг с 8:30 до 16:30; пятница с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:30
до 13:30.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения.
Необходимость установления публичного сервитута: договор об подключении (технологическом присоединении)
с ООО "Норд-Экспо" № 15-02603А/17 от 20.09.2017 в рамках проекта "строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10кВ и КЛ-0,4 кВ в
г. Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Экспо",15-02603А/17 от 20.09.2017) (0,2 МВА, 0,498
км)".
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" www.arhcity.ru.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания застроенной территории площадью 0,6988 га в границах
ул. Володарского и просп. Обводный канал в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска

Общественные обсуждения проекта межевания застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского и просп. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска проводились в период с "3"
июня по "3" июля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания застроенной территории площадью 0,6988
га в границах ул. Володарского и просп. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска от
04.07.2019 Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному
проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения

1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского
и просп. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

А.Н. Юницына

от "9" июля 2019 г.
Общественные обсуждения проекта "О внесении изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск" проводились в период с "3" июня по "3" июля 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений проекта "О внесении изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск" от 04.07.2019 Комиссией по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения

1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
комиссия по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город
Архангельск"

Содержание предложения (замечания)
предусмотреть многоэтажную жилую застройку в границах пересечения просп.
Ленинградского и 2-го Ленинградского
переулка

Рекомендации организатора
одобрить

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:030614 площадью 373 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска
по улице Побережной:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:030614 площадью 373
кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной, 5, в границах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для ведения
огородничества.

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. № 2128р
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Большая Юрасская,
в утверждении схемы расположения земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, пунктом 1 подраздела 2.8.2 раздела 2.8. Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" от 13.02.2019 № 234:
1. Отказать в предоставлении муниципальной услуги по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:070801 площадью 1200 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Большая Юрасская:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений",
в связи с отказом заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления.
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:070801 площадью
1200 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Большая Юрасская,
13, в границах территориальной зоны сельскохозяйственного использования СХ-1 согласно Правилам землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для размещения индивидуального жилого дома (для индивидуального жилищного строительства).
И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. № 2129р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в посёлке Боры
муниципального образования "Город Архангельск" по улице Боры
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
630 кв.м с кадастровым номером 29:16:200801:321, расположенного в посёлке Боры муниципального образования "Город
Архангельск" по улице Боры:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект "О внесении изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск" с учетом поступивших предложений.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. № 2123р

А.Н. Юницына

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Красносельской

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 июня 2019 г. № 2061р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной,
в утверждении схемы расположения земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:030606 площадью 308 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска
по улице Побережной:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:030606 площадью
308 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной, в границах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для ведения
огородничества.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной,
в утверждении схемы расположения земельного участка

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта "О внесении изменений в проект планировки
Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 июня 2019 г. № 2060р

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

от "9" июля 2019 г.

№
п/п

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Д.В. Шапошников

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке площадью 929 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:47, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Красносельской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 0 метров.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. № 2127р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Леваневского,
в утверждении схемы расположения земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:020404 площадью 280 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по улице Леваневского:

официально
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"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:020404 площадью
280 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Леваневского, в границах
территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартирных
жилых домов Ж-5 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
(категория земель – земли населенных пунктов) для размещения индивидуального жилого дома (для индивидуального
жилищного строительства).
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, площадью 1200 кв.м с кадастровым номером
29:22:020901:13, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:
увеличение количества этажей надземной части здания до 2.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. № 2126р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье,
в утверждении схемы расположения земельного участка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. № 2131р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по переулку Красному
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 184
кв.м с кадастровым номером 29:22:022807:24, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по переулку Красному:
"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры
(дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011307 площадью 1100 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска
по улице Междуречье:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011307 площадью
1100 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье, в границах
территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов)
для ведения огородничества.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать седьмого созыва

от 3 июля 2019 г. № 2125р

РЕШЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
(здание спортивно-оздоровительного центра) на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по улице Чкалова

от 26 июня 2019 г. № 138
О внесении изменений и дополнений в положения об администрациях территориальных округов
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Архангельская городская Дума р е ш и л а:

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (здание спортивно-оздоровительного центра) на земельном участке площадью 550 кв.м с кадастровым
номером 29:22:060406:24, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Чкалова:
уменьшение доли озелененной территории до 0 процентов.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. № 2130р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье переулок 3-й,
в утверждении схемы расположения земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011307 площадью 496 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска
по улице Междуречье переулок 3-й:
"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры
(дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных".
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011307 площадью
496 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье переулок 3-й,
в границах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных
пунктов) для ведения личного подсобного хозяйства.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. № 2132р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Адмирала Макарова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
338 кв.м с кадастровым номером 29:22:081003:367, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
по улице Адмирала Макарова:
"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. № 2124р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
на территории КИЗ Лето
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

3

1. Внести в раздел 3 "Функции администрации округа" Положения об администрации Октябрьского территориального
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённого решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 328 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.1. Организует, в том числе путём участия в планировании, благоустройство территории округа, включая содержание
территорий общего пользования, не входящих в границы прилегающих территорий, определённых в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" (далее также - территории общего пользования), содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, переданных для управления администрации округа, установку малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства на территориях общего пользования, устройство
и содержание ледовых пешеходных переправ, сооружений, предназначенных для стирки и полоскания белья в водных
объектах общего пользования, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах округа, включая ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках федерального
проекта "Формирование комфортной городской среды", иные мероприятия по благоустройству территории, в том числе
путём использования имущества, принадлежащего иным собственникам, на основании муниципальных контрактов (мобильные туалетные кабины, контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов, урны, элементы праздничного оформления
и иное имущество).
3.2. Организует в границах округа содержание зелёных насаждений, городских лесов, которые расположены за пределами отведённых и прилегающих территорий, даёт разрешения на свод зелёных насаждений, согласовывает земельные
разрытия и осуществляет контроль за ликвидацией последствий разрытий, осуществляет приёмку работ по благоустройству территории после производства земляных работ.";
2) пункт 3.4 исключить;
3) пункты 3.5-3.15 считать пунктами 3.4-3.14 соответственно;
4) пункты 3.6-3.9 изложить в следующей редакции:
"3.6. Определяет совместно с уполномоченным органом в области градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" границы прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
территорий для их содержания с учётом требований Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск".
3.7. Участвует в согласовании стройгенпланов при строительстве, реконструкции, сносе, ремонте объекта капитального строительства.
3.8. Осуществляет муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования
"Город Архангельск", в том числе мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
3.9. Осуществляет проверку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в пределах своей
компетенции. Участвует в осуществлении контроля за проведением аварийных, капитальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях.";
5) дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
"3.15. Направляет собственникам жилых помещений, использующим жилые помещения не по назначению, систематически нарушающим права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращающимся с жильём, допуская его разрушение,
предупреждение о необходимости устранить нарушения, назначает собственникам жилых помещений соразмерный срок
для ремонта помещения в случае, если нарушения влекут разрушение жилых помещений.";
6) пункт 3.19 исключить;
7) пункты 3.20-3.23 считать пунктами 3.19-3.22 соответственно;
8) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
"3.21. Участвует в организации и проведении на территории округа массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования "Город Архангельск", городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики
муниципального образования "Город Архангельск", официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск".";
9) пункт 3.24 исключить;
10) пункты 3.25-3.40 считать пунктами 3.23-3.38 соответственно;
11) пункты 3.24 и 3.25 изложить в следующей редакции:
"3.24. Оказывает содействие в организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на
территории округа, в том числе при проведении мероприятий на территории округа.
3.25. Участвует совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в оценке причинённого материального ущерба в случае чрезвычайной ситуации.";
12) пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
"3.38. Выявляет совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органами государственной власти, юридическими лицами, а также гражданами самовольно установленные
временные объекты, в том числе рекламные конструкции, ведёт их учёт, организует в установленном порядке снос самовольно установленных временных объектов, выявляет факты самовольного строительства, направляет информацию о
них в соответствующие органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".";
13) пункт 3.41 исключить;
14) пункты 3.42 и 3.43 считать пунктами 3.39 и 3.40 соответственно;
15) дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
"3.41. Осуществляет установленные законодательством Российской Федерации функции организации, в которой лица,
которым назначено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы.";
16) пункты 3.44-3.46 считать пунктами 3.42-3.44 соответственно;
17) в пункте 3.42 после слов "исполнение законодательства" дополнить словами "Российской Федерации";
18) пункт 3.47 исключить;
19) пункты 3.48-3.80 считать пунктами 3.45-3.77 соответственно;
20) пункт 3.57 изложить в следующей редакции:
"3.57. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях в пределах своей компетенции.";
21) пункт 3.61 изложить в следующей редакции:
"3.61. Организует сбор информации по автомобильному транспорту, непригодному к эксплуатации и имеющему признаки брошенного, направляет информацию в соответствующие органы Администрации муниципального образования
"Город Архангельск".";
22) дополнить пунктами 3.78 и 3.79 следующего содержания:
"3.78. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах округа.
3.79. Участвует в организации и проведении в границах округа информационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий.";
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23) пункт 3.81 считать пунктом 3.80.
2. Внести в раздел 3 "Функции администрации округа" Положения об администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённого решением Архангельской
городской Думы от 16.03.2016 № 329 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.1. Организует, в том числе путём участия в планировании, благоустройство территории округа, включая содержание территорий общего пользования, не входящих в границы прилегающих территорий, определённых в соответствии с
Правилами благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" (далее также - территории общего пользования), содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, переданных для управления администрации округа,
установку малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства на территориях общего пользования, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах округа, включая ремонт дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды", иные мероприятия по благоустройству территории, в том числе путём использования имущества, принадлежащего иным собственникам, на основании муниципальных контрактов (мобильные туалетные кабины, контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов, урны, элементы праздничного оформления и иное имущество).
3.2. Организует в границах округа содержание зелёных насаждений, городских лесов, которые расположены за пределами отведённых и прилегающих территорий, даёт разрешения на свод зелёных насаждений, согласовывает земельные
разрытия и осуществляет контроль за ликвидацией последствий разрытий, осуществляет приёмку работ по благоустройству территории после производства земляных работ.";
2) пункт 3.4 исключить;
3) пункты 3.5-3.15 считать пунктами 3.4-3.14 соответственно;
4) пункты 3.6-3.9 изложить в следующей редакции:
"3.6. Определяет совместно с уполномоченным органом в области градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" границы прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
территорий для их содержания с учётом требований Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск".
3.7. Участвует в согласовании стройгенпланов при строительстве, реконструкции, сносе, ремонте объекта капитального строительства.
3.8. Осуществляет муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования
"Город Архангельск", в том числе мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
3.9. Осуществляет проверку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в пределах своей
компетенции. Участвует в осуществлении контроля за проведением аварийных, капитальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях.";
5) дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
"3.15. Направляет собственникам жилых помещений, использующим жилые помещения не по назначению, систематически нарушающим права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращающимся с жильём, допуская его разрушение,
предупреждение о необходимости устранить нарушения, назначает собственникам жилых помещений соразмерный срок
для ремонта помещения в случае, если нарушения влекут разрушение жилых помещений.";
6) пункт 3.19 исключить;
7) пункты 3.20-3.23 считать пунктами 3.19-3.22 соответственно;
8) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
"3.21. Участвует в организации и проведении на территории округа массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования "Город Архангельск", городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики
муниципального образования "Город Архангельск", официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск".";
9) пункт 3.24 исключить;
10) пункты 3.25-3.40 считать пунктами 3.23-3.38 соответственно;
11) пункты 3.24 и 3.25 изложить в следующей редакции:
"3.24. Оказывает содействие в организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на
территории округа, в том числе при проведении мероприятий на территории округа.
3.25. Участвует совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в оценке причинённого материального ущерба в случае чрезвычайной ситуации.";
12) пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
"3.38. Выявляет совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органами государственной власти, юридическими лицами, а также гражданами самовольно установленные
временные объекты, в том числе рекламные конструкции, ведёт их учёт, организует в установленном порядке снос самовольно установленных временных объектов, выявляет факты самовольного строительства, направляет информацию о
них в соответствующие органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".";
13) пункт 3.41 исключить;
14) пункты 3.42 и 3.43 считать пунктами 3.39 и 3.40 соответственно;
15) дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
"3.41. Осуществляет установленные законодательством Российской Федерации функции организации, в которой лица,
которым назначено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы.";
16) пункты 3.44-3.46 считать пунктами 3.42-3.44 соответственно;
17) в пункте 3.42 после слов "исполнение законодательства" дополнить словами "Российской Федерации";
18) пункт 3.47 исключить;
19) пункты 3.48-3.80 считать пунктами 3.45-3.77 соответственно;
20) пункт 3.57 изложить в следующей редакции:
"3.57. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях в пределах своей компетенции.";
21) пункт 3.61 изложить в следующей редакции:
"3.61. Организует сбор информации по автомобильному транспорту, непригодному к эксплуатации и имеющему признаки брошенного, направляет информацию в соответствующие органы Администрации муниципального образования
"Город Архангельск".";
22) дополнить пунктами 3.78 и 3.79 следующего содержания:
"3.78. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах округа.
3.79. Участвует в организации и проведении в границах округа информационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий.";
23) пункт 3.81 считать пунктом 3.80.
3. Внести в раздел 3 "Функции администрации округа" Положения об администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённого решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 330 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.1. Организует, в том числе путём участия в планировании, благоустройство территории округа, включая содержание территорий общего пользования, не входящих в границы прилегающих территорий, определённых в соответствии с
Правилами благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" (далее также - территории общего пользования), содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, переданных для управления администрации округа,
установку малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства на территориях общего пользования, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах округа, включая ремонт дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды", иные мероприятия по благоустройству территории, в том числе путём использования имущества, принадлежащего иным собственникам, на основании муниципальных контрактов (мобильные туалетные кабины, контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов, урны, элементы праздничного оформления и иное имущество).
3.2. Организует в границах округа содержание зелёных насаждений, городских лесов, которые расположены за пределами отведённых и прилегающих территорий, даёт разрешения на свод зелёных насаждений, согласовывает земельные
разрытия и осуществляет контроль за ликвидацией последствий разрытий, осуществляет приёмку работ по благоустройству территории после производства земляных работ.";
2) пункт 3.4 исключить;
3) пункты 3.5-3.15 считать пунктами 3.4-3.14 соответственно;
4) пункты 3.6-3.9 изложить в следующей редакции:
"3.6. Определяет совместно с уполномоченным органом в области градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" границы прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
территорий для их содержания с учётом требований Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск".
3.7. Участвует в согласовании стройгенпланов при строительстве, реконструкции, сносе, ремонте объекта капитального строительства.
3.8. Осуществляет муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования
"Город Архангельск", в том числе мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
3.9. Осуществляет проверку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в пределах своей
компетенции. Участвует в осуществлении контроля за проведением аварийных, капитальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях.";
5) дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
"3.15. Направляет собственникам жилых помещений, использующим жилые помещения не по назначению, систематически нарушающим права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращающимся с жильём, допуская его разрушение,
предупреждение о необходимости устранить нарушения, назначает собственникам жилых помещений соразмерный срок
для ремонта помещения в случае, если нарушения влекут разрушение жилых помещений.";
6) пункт 3.19 исключить;
7) пункты 3.20-3.23 считать пунктами 3.19-3.22 соответственно;
8) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
"3.21. Участвует в организации и проведении на территории округа массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования "Город Архангельск", городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики
муниципального образования "Город Архангельск", официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск".";
9) пункт 3.24 исключить;
10) пункты 3.25-3.40 считать пунктами 3.23-3.38 соответственно;
11) пункты 3.24 и 3.25 изложить в следующей редакции:
"3.24. Оказывает содействие в организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на
территории округа, в том числе при проведении мероприятий на территории округа.
3.25. Участвует совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в оценке причинённого материального ущерба в случае чрезвычайной ситуации.";
12) пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
"3.38. Выявляет совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органами государственной власти, юридическими лицами, а также гражданами самовольно установленные
временные объекты, в том числе рекламные конструкции, ведёт их учёт, организует в установленном порядке снос самовольно установленных временных объектов, выявляет факты самовольного строительства, направляет информацию о
них в соответствующие органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".";

официально
13) пункт 3.41 исключить;
14) пункты 3.42 и 3.43 считать пунктами 3.39 и 3.40 соответственно;
15) дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
"3.41. Осуществляет установленные законодательством Российской Федерации функции организации, в которой лица,
которым назначено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы.";
16) пункты 3.44-3.46 считать пунктами 3.42-3.44 соответственно;
17) в пункте 3.42 после слов "исполнение законодательства" дополнить словами "Российской Федерации";
18) пункт 3.47 исключить;
19) пункты 3.48-3.80 считать пунктами 3.45-3.77 соответственно;
20) пункт 3.57 изложить в следующей редакции:
"3.57. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях в пределах своей компетенции.";
21) пункт 3.61 изложить в следующей редакции:
"3.61. Организует сбор информации по автомобильному транспорту, непригодному к эксплуатации и имеющему признаки брошенного, направляет информацию в соответствующие органы Администрации муниципального образования
"Город Архангельск".";
22) дополнить пунктами 3.78 и 3.79 следующего содержания:
"3.78. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах округа.
3.79. Участвует в организации и проведении в границах округа информационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий.";
23) пункт 3.81 считать пунктом 3.80.
4. Внести в раздел 3 "Функции администрации округа" Положения об администрации Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённого решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 331 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.1. Организует, в том числе путём участия в планировании, благоустройство территории округа, включая содержание
территорий общего пользования, не входящих в границы прилегающих территорий, определённых в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" (далее также - территории общего пользования), содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, переданных для управления администрации округа, установку малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства на территориях общего пользования, устройство
и содержание ледовых пешеходных переправ, сооружений, предназначенных для стирки и полоскания белья в водных
объектах общего пользования, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах округа, включая ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках федерального
проекта "Формирование комфортной городской среды", иные мероприятия по благоустройству территории, в том числе
путём использования имущества, принадлежащего иным собственникам, на основании муниципальных контрактов (мобильные туалетные кабины, контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, урны, элементы праздничного оформления
и иное имущество).
3.2. Организует в границах округа содержание зелёных насаждений, городских лесов, которые расположены за пределами отведённых и прилегающих территорий, даёт разрешения на свод зелёных насаждений, согласовывает земельные
разрытия и осуществляет контроль за ликвидацией последствий разрытий, осуществляет приёмку работ по благоустройству территории после производства земляных работ.";
2) пункт 3.4 исключить;
3) пункты 3.5-3.15 считать пунктами 3.4-3.14 соответственно;
4) пункты 3.6-3.9 изложить в следующей редакции:
"3.6. Определяет совместно с уполномоченным органом в области градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" границы прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
территорий для их содержания с учётом требований Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск".
3.7. Участвует в согласовании стройгенпланов при строительстве, реконструкции, сносе, ремонте объекта капитального строительства.
3.8. Осуществляет муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования
"Город Архангельск", в том числе мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
3.9. Осуществляет проверку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в пределах своей
компетенции. Участвует в осуществлении контроля за проведением аварийных, капитальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях.";
5) дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
"3.15. Направляет собственникам жилых помещений, использующим жилые помещения не по назначению, систематически нарушающим права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращающимся с жильём, допуская его разрушение,
предупреждение о необходимости устранить нарушения, назначает собственникам жилых помещений соразмерный срок
для ремонта помещения в случае, если нарушения влекут разрушение жилых помещений.";
6) пункт 3.19 исключить;
7) пункты 3.20-3.23 считать пунктами 3.19-3.22 соответственно;
8) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
"3.21. Участвует в организации и проведении на территории округа массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования "Город Архангельск", городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики
муниципального образования "Город Архангельск", официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск".";
9) пункт 3.24 исключить;
10) пункты 3.25-3.40 считать пунктами 3.23-3.38 соответственно;
11) пункты 3.24 и 3.25 изложить в следующей редакции:
"3.24. Оказывает содействие в организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на
территории округа, в том числе при проведении мероприятий на территории округа.
3.25. Участвует совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в оценке причинённого материального ущерба в случае чрезвычайной ситуации.";
12) пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
"3.38. Выявляет совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органами государственной власти, юридическими лицами, а также гражданами самовольно установленные
временные объекты, в том числе рекламные конструкции, ведёт их учёт, организует в установленном порядке снос самовольно установленных временных объектов, выявляет факты самовольного строительства, направляет информацию о
них в соответствующие органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".";
13) пункт 3.41 исключить;
14) пункты 3.42 и 3.43 считать пунктами 3.39 и 3.40 соответственно;
15) дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
"3.41. Осуществляет установленные законодательством Российской Федерации функции организации, в которой лица,
которым назначено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы.";
15) пункты 3.44-3.46 считать пунктами 3.42-3.44 соответственно;
17) в пункте 3.42 после слов "исполнение законодательства" дополнить словами "Российской Федерации";
18) пункт 3.47 исключить;
19) пункты 3.48-3.80 считать пунктами 3.45-3.77 соответственно;
20) пункт 3.57 изложить в следующей редакции:
"3.57. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях в пределах своей компетенции.";
21) пункт 3.61 изложить в следующей редакции:
"3.61. Организует сбор информации по автомобильному транспорту, непригодному к эксплуатации и имеющему признаки брошенного, направляет информацию в соответствующие органы Администрации муниципального образования
"Город Архангельск".";
22) дополнить пунктами 3.78 и 3.79 следующего содержания:
"3.78. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах округа.
3.79. Участвует в организации и проведении в границах округа информационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий.";
23) пункт 3.81 считать пунктом 3.80.
5. Внести в раздел 3 "Функции администрации округа" Положения об администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённого решением Архангельской
городской Думы от 16.03.2016 № 332 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.1. Организует, в том числе путём участия в планировании, благоустройство территории округа, включая содержание территорий общего пользования, не входящих в границы прилегающих территорий, определённых в соответствии с
Правилами благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" (далее также - территории общего пользования), содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, переданных для управления администрации округа,
установку малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства на территориях общего пользования, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах округа, включая ремонт дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды", иные мероприятия по благоустройству территории, в том числе путём использования имущества, принадлежащего иным собственникам, на основании муниципальных контрактов (мобильные туалетные кабины, контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов, урны, элементы праздничного оформления и иное имущество).
3.2. Организует в границах округа содержание зелёных насаждений, городских лесов, которые расположены за пределами отведённых и прилегающих территорий, даёт разрешения на свод зелёных насаждений, согласовывает земельные
разрытия и осуществляет контроль за ликвидацией последствий разрытий, осуществляет приёмку работ по благоустройству территории после производства земляных работ.";
2) пункт 3.4 исключить;
3) пункты 3.5-3.15 считать пунктами 3.4-3.14 соответственно;
4) пункты 3.6-3.9 изложить в следующей редакции:
"3.6. Определяет совместно с уполномоченным органом в области градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" границы прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
территорий для их содержания с учётом требований Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск".
3.7. Участвует в согласовании стройгенпланов при строительстве, реконструкции, сносе, ремонте объекта капитального строительства.
3.8. Осуществляет муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования
"Город Архангельск", в том числе мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
3.9. Осуществляет проверку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в пределах своей
компетенции. Участвует в осуществлении контроля за проведением аварийных, капитальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях.";

официально
5) дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
"3.15. Направляет собственникам жилых помещений, использующим жилые помещения не по назначению, систематически нарушающим права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращающимся с жильём, допуская его разрушение,
предупреждение о необходимости устранить нарушения, назначает собственникам жилых помещений соразмерный срок
для ремонта помещения в случае, если нарушения влекут разрушение жилых помещений.";
6) пункт 3.19 исключить;
7) пункты 3.20-3.23 считать пунктами 3.19-3.22 соответственно;
8) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
"3.21. Участвует в организации и проведении на территории округа массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования "Город Архангельск", городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики
муниципального образования "Город Архангельск", официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск".";
9) пункт 3.24 исключить;
10) пункты 3.25-3.40 считать пунктами 3.23-3.38 соответственно;
11) пункты 3.24 и 3.25 изложить в следующей редакции:
"3.24. Оказывает содействие в организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на
территории округа, в том числе при проведении мероприятий на территории округа.
3.25. Участвует совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в оценке причинённого материального ущерба в случае чрезвычайной ситуации.";
12) пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
"3.38. Выявляет совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органами государственной власти, юридическими лицами, а также гражданами самовольно установленные
временные объекты, в том числе рекламные конструкции, ведёт их учёт, организует в установленном порядке снос самовольно установленных временных объектов, выявляет факты самовольного строительства, направляет информацию о
них в соответствующие органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".";
13) пункт 3.41 исключить;
14) пункты 3.42 и 3.43 считать пунктами 3.39 и 3.40 соответственно;
15) дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
"3.41. Осуществляет установленные законодательством Российской Федерации функции организации, в которой лица,
которым назначено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы.";
16) пункты 3.44-3.46 считать пунктами 3.42-3.44 соответственно;
17) в пункте 3.42 после слов "исполнение законодательства" дополнить словами "Российской Федерации";
18) пункт 3.47 исключить;
19) пункты 3.48-3.80 считать пунктами 3.45-3.77 соответственно;
20) пункт 3.57 изложить в следующей редакции:
"3.57. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях в пределах своей компетенции.";
21) пункт 3.61 изложить в следующей редакции:
"3.61. Организует сбор информации по автомобильному транспорту, непригодному к эксплуатации и имеющему признаки брошенного, направляет информацию в соответствующие органы Администрации муниципального образования
"Город Архангельск".";
22) дополнить пунктами 3.78 и 3.79 следующего содержания:
"3.78. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах округа.
3.79. Участвует в организации и проведении в границах округа информационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий.";
23) пункт 3.81 считать пунктом 3.80.
6. Внести в раздел 3 "Функции администрации округа" Положения об администрации Северного территориального
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённого решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 333 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.1. Организует, в том числе путём участия в планировании, благоустройство территории округа, включая содержание территорий общего пользования, не входящих в границы прилегающих территорий, определённых в соответствии с
Правилами благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" (далее также - территории общего пользования), содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, переданных для управления администрации округа,
установку малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства на территориях общего пользования, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах округа, включая ремонт дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды", иные мероприятия по благоустройству территории, в том числе путём использования имущества, принадлежащего иным собственникам, на основании муниципальных контрактов (мобильные туалетные кабины, контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов, урны, элементы праздничного оформления и иное имущество).
3.2. Организует в границах округа содержание зелёных насаждений, городских лесов, которые расположены за пределами отведённых и прилегающих территорий, даёт разрешения на свод зелёных насаждений, согласовывает земельные
разрытия и осуществляет контроль за ликвидацией последствий разрытий, осуществляет приёмку работ по благоустройству территории после производства земляных работ.";
2) пункт 3.4 исключить;
3) пункты 3.5-3.15 считать пунктами 3.4-3.14 соответственно;
4) пункты 3.6-3.9 изложить в следующей редакции:
"3.6. Определяет совместно с уполномоченным органом в области градостроительства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" границы прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам территорий для их содержания с учётом требований Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск".
3.7. Участвует в согласовании стройгенпланов при строительстве, реконструкции, сносе, ремонте объекта капитального строительства.
3.8. Осуществляет муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования
"Город Архангельск", в том числе мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
3.9. Осуществляет проверку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в пределах своей
компетенции. Участвует в осуществлении контроля за проведением аварийных, капитальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях.";
5) дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
"3.15. Направляет собственникам жилых помещений, использующим жилые помещения не по назначению, систематически нарушающим права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращающимся с жильём, допуская его разрушение,
предупреждение о необходимости устранить нарушения, назначает собственникам жилых помещений соразмерный срок
для ремонта помещения в случае, если нарушения влекут разрушение жилых помещений.";
6) пункт 3.19 исключить;
7) пункты 3.20-3.23 считать пунктами 3.19-3.22 соответственно;
8) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
"3.21. Участвует в организации и проведении на территории округа массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования "Город Архангельск", городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики
муниципального образования "Город Архангельск", официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск".";
9) пункт 3.24 исключить;
10) пункты 3.25-3.40 считать пунктами 3.23-3.38 соответственно;
11) пункты 3.24 и 3.25 изложить в следующей редакции:
"3.24. Оказывает содействие в организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на
территории округа, в том числе при проведении мероприятий на территории округа.
3.25. Участвует совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в оценке причинённого материального ущерба в случае чрезвычайной ситуации.";
12) пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
"3.38. Выявляет совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органами государственной власти, юридическими лицами, а также гражданами самовольно установленные
временные объекты, в том числе рекламные конструкции, ведёт их учёт, организует в установленном порядке снос самовольно установленных временных объектов, выявляет факты самовольного строительства, направляет информацию о
них в соответствующие органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".";
13) пункт 3.41 исключить;
14) пункты 3.42 и 3.43 считать пунктами 3.39 и 3.40 соответственно;
15) дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
"3.41. Осуществляет установленные законодательством Российской Федерации функции организации, в которой лица,
которым назначено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы.";
16) пункты 3.44-3.46 считать пунктами 3.42-3.44 соответственно;
17) в пункте 3.42 после слов "исполнение законодательства" дополнить словами "Российской Федерации";
18) пункт 3.47 исключить;
19) пункты 3.48-3.80 считать пунктами 3.45-3.77 соответственно;
20) пункт 3.57 изложить в следующей редакции:
"3.57. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях в пределах своей компетенции.";
21) пункт 3.61 изложить в следующей редакции:
"3.61. Организует сбор информации по автомобильному транспорту, непригодному к эксплуатации и имеющему признаки брошенного, направляет информацию в соответствующие органы Администрации муниципального образования
"Город Архангельск".";
22) дополнить пунктами 3.78 и 3.79 следующего содержания:
"3.78. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах округа.
3.79. Участвует в организации и проведении в границах округа информационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий.";
23) пункт 3.81 считать пунктом 3.80.
7. Внести в раздел 3 "Функции администрации округа" Положения об администрации Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённого решением Архангельской
городской Думы от 16.03.2016 № 334 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.1. Организует, в том числе путём участия в планировании, благоустройство территории округа, включая содержание
территорий общего пользования, не входящих в границы прилегающих территорий, определённых в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" (далее также - территории общего пользования), содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, переданных для управления администрации округа, установку малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства на территориях общего пользования, устройство
и содержание ледовых пешеходных переправ, сооружений, предназначенных для стирки и полоскания белья в водных
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объектах общего пользования, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах округа, включая ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках федерального
проекта "Формирование комфортной городской среды", иные мероприятия по благоустройству территории, в том числе
путём использования имущества, принадлежащего иным собственникам, на основании муниципальных контрактов (мобильные туалетные кабины, контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, урны, элементы праздничного оформления
и иное имущество).
3.2. Организует в границах округа содержание зелёных насаждений, городских лесов, которые расположены за пределами отведённых и прилегающих территорий, дает разрешения на свод зелёных насаждений, согласовывает земельные
разрытия и осуществляет контроль за ликвидацией последствий разрытий, осуществляет приёмку работ по благоустройству территории после производства земляных работ.";
2) пункт 3.4 исключить;
3) пункты 3.5-3.15 считать пунктами 3.4-3.14 соответственно;
4) пункты 3.6-3.9 изложить в следующей редакции:
"3.6. Определяет совместно с уполномоченным органом в области градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" границы прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
территорий для их содержания с учётом требований Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск".
3.7. Участвует в согласовании стройгенпланов при строительстве, реконструкции, сносе, ремонте объекта капитального строительства.
3.8. Осуществляет муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования
"Город Архангельск", в том числе мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
3.9. Осуществляет проверку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в пределах своей
компетенции. Участвует в осуществлении контроля за проведением аварийных, капитальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях.";
5) дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
"3.15. Направляет собственникам жилых помещений, использующим жилые помещения не по назначению, систематически нарушающим права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращающимся с жильём, допуская его разрушение,
предупреждение о необходимости устранить нарушения, назначает собственникам жилых помещений соразмерный срок
для ремонта помещения в случае, если нарушения влекут разрушение жилых помещений.";
6) пункт 3.19 исключить;
7) пункты 3.20-3.23 считать пунктами 3.19-3.22 соответственно;
8) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
"3.21. Участвует в организации и проведении на территории округа массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования "Город Архангельск", городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики
муниципального образования "Город Архангельск", официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск".";
9) пункт 3.24 исключить;
10) пункты 3.25-3.40 считать пунктами 3.23-3.38 соответственно;
11) пункты 3.24 и 3.25 изложить в следующей редакции:
"3.24. Оказывает содействие в организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на
территории округа, в том числе при проведении мероприятий на территории округа.
3.25. Участвует совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в оценке причинённого материального ущерба в случае чрезвычайной ситуации.";
12) пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
"3.38. Выявляет совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органами государственной власти, юридическими лицами, а также гражданами самовольно установленные
временные объекты, в том числе рекламные конструкции, ведёт их учёт, организует в установленном порядке снос самовольно установленных временных объектов, выявляет факты самовольного строительства, направляет информацию о
них в соответствующие органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".";
13) пункт 3.41 исключить;
14) пункты 3.42 и 3.43 считать пунктами 3.39 и 3.40 соответственно;
15) дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
"3.41. Осуществляет установленные законодательством Российской Федерации функции организации, в которой лица,
которым назначено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы.";
16) пункты 3.44-3.46 считать пунктами 3.42-3.44 соответственно;
17) в пункте 3.42 после слов "исполнение законодательства" дополнить словами "Российской Федерации";
18) пункт 3.47 исключить;
19) пункты 3.48-3.80 считать пунктами 3.45-3.77 соответственно;
20) пункт 3.57 изложить в следующей редакции:
"3.57. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях в пределах своей компетенции.";
21) пункт 3.61 изложить в следующей редакции:
"3.61. Организует сбор информации по автомобильному транспорту, непригодному к эксплуатации и имеющему признаки брошенного, направляет информацию в соответствующие органы Администрации муниципального образования
"Город Архангельск".";
22) дополнить пунктами 3.78 и 3.79 следующего содержания:
"3.78. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах округа.
3.79. Участвует в организации и проведении в границах округа информационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий.";
23) пункт 3.81 считать пунктом 3.80.
8. Внести в раздел 3 "Функции администрации округа" Положения об администрации Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённого решением
Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 335 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.1. Организует, в том числе путём участия в планировании, благоустройство территории округа, включая содержание территорий общего пользования, не входящих в границы прилегающих территорий, определённых в соответствии с
Правилами благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" (далее также - территории общего пользования), содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, переданных для управления администрации округа,
установку малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства на территориях общего пользования, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах округа, включая ремонт дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды", иные мероприятия по благоустройству территории, в том числе путём использования имущества, принадлежащего иным собственникам, на основании муниципальных контрактов (мобильные туалетные кабины, контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов, урны, элементы праздничного оформления и иное имущество).
3.2. Организует в границах округа содержание зелёных насаждений, городских лесов, которые расположены за пределами отведённых и прилегающих территорий, даёт разрешения на свод зелёных насаждений, согласовывает земельные
разрытия и осуществляет контроль за ликвидацией последствий разрытий, осуществляет приёмку работ по благоустройству территории после производства земляных работ.";
2) пункт 3.4 исключить;
3) пункты 3.5-3.15 считать пунктами 3.4-3.14 соответственно;
4) пункты 3.6-3.9 изложить в следующей редакции:
"3.6. Определяет совместно с уполномоченным органом в области градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" границы прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
территорий для их содержания с учётом требований Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск".
3.7. Участвует в согласовании стройгенпланов при строительстве, реконструкции, сносе, ремонте объекта капитального строительства.
3.8. Осуществляет муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования
"Город Архангельск", в том числе мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
3.9. Осуществляет проверку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в пределах своей
компетенции. Участвует в осуществлении контроля за проведением аварийных, капитальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях.";
5) дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
"3.15. Направляет собственникам жилых помещений, использующим жилые помещения не по назначению, систематически нарушающим права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращающимся с жильём, допуская его разрушение,
предупреждение о необходимости устранить нарушения, назначает собственникам жилых помещений соразмерный срок
для ремонта помещения в случае, если нарушения влекут разрушение жилых помещений.";
6) пункт 3.19 исключить;
7) пункты 3.20-3.23 считать пунктами 3.19-3.22 соответственно;
8) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
"3.21. Участвует в организации и проведении на территории округа массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования "Город Архангельск", городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики
муниципального образования "Город Архангельск", официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск".";
9) пункт 3.24 исключить;
10) пункты 3.25-3.40 считать пунктами 3.23-3.38 соответственно;
11) пункты 3.24 и 3.25 изложить в следующей редакции:
"3.24. Оказывает содействие в организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на
территории округа, в том числе при проведении мероприятий на территории округа.
3.25. Участвует совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в оценке причинённого материального ущерба в случае чрезвычайной ситуации.";
12) пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
"3.38. Выявляет совместно с соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", органами государственной власти, юридическими лицами, а также гражданами самовольно установленные
временные объекты, в том числе рекламные конструкции, ведёт их учёт, организует в установленном порядке снос самовольно установленных временных объектов, выявляет факты самовольного строительства, направляет информацию о
них в соответствующие органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".";
13) пункт 3.41 исключить;
14) пункты 3.42 и 3.43 считать пунктами 3.39 и 3.40 соответственно;
15) дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
"3.41. Осуществляет установленные законодательством Российской Федерации функции организации, в которой лица,
которым назначено административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы.";
16) пункты 3.44-3.46 считать пунктами 3.42-3.44 соответственно;
17) в пункте 3.42 после слов "исполнение законодательства" дополнить словами "Российской Федерации";
18) пункт 3.47 исключить;
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19) пункты 3.48-3.80 считать пунктами 3.45-3.77 соответственно;
20) пункт 3.57 изложить в следующей редакции:
"3.57. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях в пределах своей компетенции.";
21) пункт 3.61 изложить в следующей редакции:
"3.61. Организует сбор информации по автомобильному транспорту, непригодному к эксплуатации и имеющему признаки брошенного, направляет информацию в соответствующие органы Администрации муниципального образования
"Город Архангельск".";
22) дополнить пунктами 3.78 и 3.79 следующего содержания:
"3.78. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах округа.
3.79. Участвует в организации и проведении в границах округа информационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий.";
23) пункт 3.81 считать пунктом 3.80.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2019 г. № 137
О внесении изменений в структуру Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьёй 22 Устава муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
1. Внести изменения в структуру Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утверждённую
решением Архангельской городской Думы от 02.12.2009 № 29 (с изменениями), изложив её в новой прилагаемой редакции.
2. Решение вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

________________ В.В. Сырова

_____________________ И.В. Годзиш

________________ В.В. Сырова

_____________________ И.В. Годзиш

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 26.06.2019 № 137

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать седьмого созыва

"

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2019 г. № 142
О внесении изменений в приложения к решению
Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524
"Об утверждении Перечней должностных лиц Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях"
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести изменение в пункт 1 приложения № 1 "Перечень должностных лиц Администрации муниципального образования "Город Архангельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями), за исключением административных правонарушений, совершённых несовершеннолетними", утверждённого
решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524 "Об утверждении перечней должностных лиц Администрации муниципального образования "Город Архангельск", уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях" (с изменениями), изложив его в следующей редакции:
"

1.

- Глава администрации территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск";
- заместитель главы администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- главный и ведущий специалисты, специалист
1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

2.1; 2.4; 3.3; 3.9;
6.10; 7.2; 7.4; 7.6;
7.7; 7.8; 7.9; 7.10;
7.11; 7.12; 8.8; 8.11

1.

- Глава администрации территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск";
- заместитель главы администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- главный и ведущий специалисты, специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- начальник отдела коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
- главный и ведущий специалисты отдела коммунального хозяйства управления
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского
хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

6.3; 6.4; 7.7; 7.14;
7.14.2; 7.17; 7.22;
8.1; 8.2;
ч. 1, 3 и 4 ст. 8.8;
8.14; 8.15;
ч. 1 и 3 ст. 12.19;
ч. 1 ст. 14.3; 14.37;
ч. 1 ст. 19.4; 19.4.1;
ч. 20 ст. 19.5; 19.6;
19.7

Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

________________ В.В. Сырова

_____________________ И.В. Годзиш

".

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Десятая сессия двадцать седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2019 г. № 143
" ;.
".

2. Внести изменение в пункт 1 приложения № 3 "Перечень должностных лиц Администрации муниципального образования "Город Архангельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального
контроля", утверждённого решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 524 "Об утверждении перечней должностных лиц Администрации муниципального образования "Город Архангельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (с изменениями), изложив его в следующей редакции:

О внесении изменений в Перечень должностных лиц
контрольно-счётной палаты муниципального образования
"Город Архангельск", уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
В соответствии со статьёй 12.1 областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (с
изменениями), подпунктом 12 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования "Город Архангельск", подпунктом
9 пункта 1 статьи 15 Положения о контрольно-счётной палате муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

официально
Внести изменения в Перечень должностных лиц контрольно-счётной палаты муниципального образования "Город Архангельск", уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утверждённый решением
Архангельской городской Думы от 23.04.2014 № 120 (с изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

________________ В.В. Сырова

_____________________ И.В. Годзиш

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц контрольно-счётной палаты муниципального образования "Город Архангельск",
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

1.

Должностные лица,
замещающие следующие должности
муниципальной службы

Главный инспектор аппарата контрольно-счётной палаты муниципального
образования "Город Архангельск"

Статьи Кодекса
Российской Федерации
об административных правонарушениях
5.21; 15.1; 15.11;
15.14-15.15.16;
часть 1 статьи 19.4; 19.4.1; части
20, 20.1 статьи 19.5;
19.6; 19.7

Таблица
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

2

3

4

1. Организационные мероприятия

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 26.06.2019 № 143

№
п/п
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1.1

Разработка сценария праздника

1.2

Организация работы выездной торговли в 8 июля
местах проведения праздника
16:00 – 20:00

Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1.3

Разработка схем движения автотранспорта с учетом необходимости ограничения
его доступа на территории, прилегающие
к местам проведения праздника:
улица Логинова, от проспекта Троицкого
до набережной Северной Двины;
выезд на улицу Логинова с территории
Центральной спасательной станции МЧС
России по Архангельской области;
набережную Северной Двины, на участке
от дома № 109
до улицы Попова

5 июля
16:00 – 20:00

Департамент транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску

1.4

Установка сцены на тротуаре со стороны
Библиотеки
им. Н.А. Добролюбова

8 июля
09:00 – 12:00

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский
городской культурный центр"

1.5

Обеспечение участия в празднике семейных пар, получающих медаль "За любовь
и верность" в 2019 году

8 июля
17:00 – 19:00

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"

2.1

Информационное сопровождение подготовки и проведения праздника

3.1

Организация работ по благоустройству
мест проведения праздника

5 июля

Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

3.2

Организация оперативной уборки мест
проведения праздника

8 июля

Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

4.1

Обеспечение безопасности граждан

8 июля

Управление министерства внутренних дел России по
городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", МКУ "Городской
центр гражданской защиты"

4.2

Информирование всех служб города о
закрытии движения транспорта на время
проведения праздника

5 июля

Департамент транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

4.3

Установка железобетонных блоков и
большегрузных автомобилей в местах
проведения праздничных мероприятий
в целях решения вопроса антитеррористической защищенности и безопасности
населения на перекрестках:
наб. Северной Двины / ул. Садовая;
наб. Северной Двины / ул. Попова;
просп. Троицкий / ул. Логинова

8 июля

Департамент транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Статьи областного
закона от 03.06.2003
№ 172-22-ОЗ
"Об административных
правонарушениях"
пункт 2 статьи 4.1

".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

3 июля

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", муниципальное учреждение культуры
муниципального образования "Город Архангельск"
"Архангельский городской культурный центр"

2. Информационно-рекламная работа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Июль

Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

3. Работа по благоустройству города

от 4 июля 2019 г. № 929
О проведении конкурса проектов в области молодежной политики
"Доброму городу – добрые дела" в 2019 году
В соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 Правил предоставления из городского бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики, утвержденных
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 03.07.2018 № 838, Администрация
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Провести с 9 июля по 31 августа 2019 года конкурс проектов в области молодежной политики "Доброму городу – добрые дела".
2. Установить срок представления документов в департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" для участия в конкурсе проектов в области молодежной
политики "Доброму городу – добрые дела" с 9 июля по 9 августа 2019 года.
3. Установить предельный размер предоставляемой в 2019 году социально ориентированной некоммерческой организации субсидии на реализацию проектов в области молодежной политики в сумме 100,0 тысяч рублей.
4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса проектов в области молодежной политики "Доброму городу – добрые дела" на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию проектов в области молодежной политики в 2019 году.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 04.07.2019 № 929

4. Обеспечение безопасности граждан

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса проектов в области молодежной политики
"Доброму городу – добрые дела" на предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию проектов в области молодежной политики в 2019 году

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2019 г. № 943

Евменов
Николай Викторович

–

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководитель аппарата (председатель комиссии)

Андреев
Андрей Александрович

–

начальник отдела по делам молодежи департамента организационной работы и
общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Бойцов
Константин Филиппович

–

главный специалист отдела по делам молодежи департамента организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" (секретарь комиссии)

Исаков
Кирилл Петрович

–

заведующий отделом по работе с молодежью муниципального учреждения культуры "Молодежный культурный центр "Луч" (по согласованию)

Ковалев
Григорий Владимирович

–

начальник управления по делам молодежи
и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (по согласованию)

Пономарев
Сергей Алексеевич

–

депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)

Сидоренко
Олег Дмитриевич

–

сопредседатель Молодежного совета Архангельска (по согласованию)

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города
Архангельска от 24.12.2010 № 577 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнение:
а) в пункте 2.1 раздела II "Требования к порядку исполнения муниципальной функции" таблицу изложить в следующей
редакции:
Наименование

Муниципальный инспектор

Департамент муниципального
имущества Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2019 г. № 938
Об организации и проведении в городе Архангельске праздника,
посвященного Дню семьи, любви и верности, на набережной
Северной Двины в районе улицы Логинова
В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 год, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27.12.2018 № 1651, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
постановляет:
1. Провести 8 июля 2019 года праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, на набережной Северной Двины в
районе улицы Логинова.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и проведению в городе Архангельске праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, на набережной Северной Двины в районе улицы Логинова.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

О внесении изменений и дополнения в административный регламент
по исполнению муниципальной функции "Муниципальный земельный
контроль на территории муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 05.07.2019 № 938

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению в городе Архангельске праздника,
посвященного Дню семьи, любви и верности, на набережной Северной Двины, в районе улицы Логинова

Телефон

Начальник отдела земельных отношений

(8182) 607-568

Заместитель начальника отдела земельных отношений

(8182) 607-287

Главный специалист отдела земельных отношений

(8182) 607-288

Ведущий специалист отдела земельных отношений

(8182) 607-571

б) в подпункте 3.3.5 пункта 3.3 раздела III "Административные процедуры":
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"г) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований.";
абзац седьмой считать абзацем восьмым.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2019 г. № 944
Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий
В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления",
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от
25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск,
улица Химиков, дом 13, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:031013:33).
2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.
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3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2019 г. № 945
Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий
В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления",
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от
25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск,
улица Химиков, дом 13, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:031013:21).
2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2019 г. № 952
О внесении дополнений и изменения в постановление мэрии
города Архангельска от 24.09.2015 № 799 и дополнений и изменений
в Порядок финансового обеспечения владения, пользования
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования
"Город Архангельск"
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.09.2015 № 799 "Об утверждении Порядка финансового
обеспечения владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом" следующие дополнения и изменение:
а) наименование дополнить словами "муниципального образования "Город Архангельск" и земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования "Город Архангельск";
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях осуществления функций управления, пользования, распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования "Город Архангельск" и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования "Город Архангельск", Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:";
в) пункт 1 дополнить словами "и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенными на территории муниципального образования "Город Архангельск".
2. Внести в Порядок финансового обеспечения владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от
24.09.2015 № 799 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнения и изменения:
а) наименование дополнить словами "и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования "Город Архангельск";
б) пункт 1 дополнить словами "и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенными на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – неразграниченные земельные участки);
в) в абзаце первом и втором пункта 2 после слова "имуществом" дополнить словами "и неразграниченными земельными участками";
г) в пункте 3:
в абзаце первом после слова "имуществом" дополнить словами "и неразграниченными земельными участками";
дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) на оценку рыночной стоимости неразграниченных земельных участков;";
подпункты "в" - "н" считать подпунктами "г" - "о" соответственно;
подпункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) на совершение нотариальных действий;".
3. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
"Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2019 г. № 946
Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий
В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления",
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от
25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск,
улица Орджоникидзе, дом 28, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:031010:14).
2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2019 г. № 953

от 9 июля 2019 г. № 949

О внесении дополнения и изменения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

О внесении изменений в Программу комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования
"Город Архангельск" на период 2018 – 2025 годов

1. Внести в раздел 2 "Передвижные и сезонные объекты" схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска
от 02.07.2012 № 178 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнение и изменение:
а) подраздел 2.6 "Территориальный округ Варавино-Фактория" дополнить пунктом 2.6.45 следующего содержания:
"2.6.45

Улица Холмогорская, 35

1

1 (разборная палатка
с тканевым тентом)

Непродовольственные товары*

С 1 мая
до 1 ноября";

б) в подразделе 2.7 "Исакогорский и Цигломенский территориальные округа" пункты 2.7.10, 2.7.11 исключить.
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

1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Город
Архангельск" на период 2018 – 2025 годов, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 26.02.2018 № 242, (далее – Программа) следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
строку "Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2019 г. № 947

9

Мероприятия Программы (инвестиционные проекты) направлены
на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям:
1. Строительство общеобразовательного учреждения на 860 мест
в территориальном округе Варавино-Фактория.
2. Строительство восьми дошкольных учреждений на 1805 мест
в пос. Турдеевск, территориальных округах Майская горка, Соломбальский,
Варавино-Фактория.
3. Проектно-изыскательские работы и строительство здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"
в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации.
4. Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по
адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5.
5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в территориальном округе Варавино-Фактория!";

строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий
В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления",
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от
25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск,
улица Орджоникидзе, дом 4 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:031016:27).
2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

"Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 - 2025 годах
3 147,847 млн. рублей, в том числе: 169,925 млн. рублей – средства городского бюджета, 609,478 млн. рублей – средства областного бюджета, 2 368,444 млн. рублей –
средств федерального бюджета.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при утверждении
городского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период";

б) в разделе 3 "Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" Программы:
абзацы пятый и шестой подраздела "Образование" изложить в следующей редакции:
"строительство общеобразовательного учреждения на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория;
строительство восьми дошкольных учреждений на 1805 мест в пос. Турдеевск, территориальных округах Майская горка, Соломбальский, Варавино-Фактория.";
таблицу 9 "Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции
объектов" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
в) в разделе 4 "Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за период реализации Программы в течение 2018-2025 годов составит 3 147,847 млн. рублей (таблица 10).";
таблицу 10 "Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования и годам" изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
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г) в разделе 5 "Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры" Программы таблицу 11 "Целевые индикаторы и показатели
Программы" изложить в следующей редакции:

7

Строительство детского сада
на 280 мест
по ул. Первомайской
территориального
округа Майская горка
города
Архангельска

г. Архангельск, территориальный округ
Майская
горка
(ул. Первомайская,
д. 5)

Здание
детского сада

Нежилое

280

8

Строительство детского сада
на 280 мест
в территориальном
округе Варавино-Фактория города
Архангельска

г. Архангельск, территориальный округ
ВаравиноФактория
(ул. Воронина В.И.
– Окружное
шоссе)

Здание
детского сада

Нежилое

280

9

Строительство школы
на 860 мест
в территориальном
округе
ВаравиноФактория
города Архангельска

г. АрханЗдание
гельск, тершколы
риториальный округ
ВаравиноФактория
(ул. Воронина В.И., д. 28,
корп. 1)

Нежилое

860

1

Проектноизыскательские работы
и строительство здания
фондохранилища
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Архангельской области
"Государственное
музейное
объединение
"Художественная
культура
Русского
Севера" в г.
Архангельске для
сохранения
музейного фонда
Российской
Федерации

г. Архангельск,
Ломоносовский территориальный округ
(просп.
Троицкий
между ул.
Поморской
и Театральным переулком)

2

Пристройка
сценическозрительного
комплекса
к основному
зданию и реконструкция
существующего здания
Архангельского областного театра
кукол
по адресу:
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 5

г. АрханЗдание
гельск,
театра
Ломоносовский территориальный округ
(просп.
Троицкий,
д. 5)

1

Строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса
в территориальном
округе
ВаравиноФактория

"Таблица 11 – Целевые индикаторы и показатели Программы
Наименование целевых
индикаторов и показателей

Значение прогнозных показателей и индикаторов муниципальной программы
2018

2019

2020

2021

2022

2023-2025

2

3

4

5

6

7

1
Количество новых мест для детей дошкольного возраста
при строительстве зданий детских садов, единиц

60

905

Доля детей в возрасте от 1 года
до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях, в общей
численности детей от 1 года до 6 лет, %

75

76

840
82

89

Количество новых мест
в общеобразовательных организациях при строительстве
зданий школ, единиц

89

89

3,5

3

860

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, %

10,4

10,4

10,4

Количество новых физкультурно-оздоровительных комплексов,
ввод в эксплуатацию которых осуществлен в текущем
году, единиц

4,8

1

Количество объектов культуры,
ввод в эксплуатацию которых осуществлен в текущем
году, единиц

1

Количество проектов
1
на строительство / реконструкцию объектов культуры, разработка которых осуществлялась в текущем году, единиц
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 09.07.2019 № 949
"Таблица 9 – Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции
объектов
Технико-экономические параметры объекта

№
п/п

Местоположение

Вид

Назначение

1

2

3

4

5

ПлоКощадь
личеотвество
денного
мест,
участед.
ка, м2
6

7

Общая
площадь
здания,
м2

Мощность
(проЭтажпускность,
ная
ед.
способность),
чел.

8

9

10

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

11

12

20162018
годы

Департамент
транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"

Образование
1

Строительство детского сада
на 60 мест
в пос. Турдеевск города
Архангельска

г. Архангельск, Исакогорский
территориальный
округ,
пос. Турдеевск, ул.
Центральная, д. 22

Здание
Нежилое
детского
сада

Строительство детского сада
на 280 мест
в 7 микрорайоне территориального округа
Майская
горка города
Архангельска

г. Архангельск, территориальный округ
Майская
горка
(ул. Стрелковая, д.22)

Здание
Нежилое
детского
сада

3

Строительство детского сада на
280 мест в 6
микрорайоне территориального
округа Майская горка
города Архангельска

г. Архангельск, территориальный округ
Майская
горка
(ул. Карпогорская,
д.30)

Здание
детского сада

Нежилое

280

19210,0

5442,3

280

2

2018
– 2019
годы

Департамент
транспорта,
строительства
и городской
инфраструктуры Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"

4

Строительство детского сада
на 220 мест
в территориальном
округе Варавино-Фактория города
Архангельска

г. АрханЗдание
гельск,
детскотерритого сада
риальный
округ Варавино-фактория (между
МБОУ СШ №
26 и ул. Воронина В.И., д.
33, корп. 2)

Нежилое

220

9065,0

5334,8

220

2

2018
– 2019
годы

Департамент
транспорта,
строительства
и городской
инфраструктуры Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"

Строительство детского сада
на 125 мест
в Соломбальском
территориальном
округе
города Архангельска

г. Архангельск,
Соломбальский территориальный
округ
(ул. Валявкина)

Нежилое

Строительство детского сада
на 280 мест
в территориальном
округе Майская горка
города Архангельска

г. АрханЗдание
гельск, тер- детскориториальго сада
ный округ
Майская
горка (по пр.
Московскому, д. 45,
корп.1, возле
МБОУ Гимназия № 25)

2

5

6

Здание
детского сада

Нежилое

60

280

125

280

4459,0

11866,0

4750,0

13844,0

936,16

5334,8

2616,5

60

280

125

3499,37 280

1

2

2

2

2018
Департамент
– 2019 транспорта,
годы строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"

2018
– 2019
годы

2019
– 2021
годы

Департамент
транспорта,
строительства
и городской
инфраструктуры Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"
Департамент
транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования
"Город Архангельск"

2

2019
– 2021
годы

Департамент
транспорта,
строительства
и городской
инфраструктуры Администрации
муниципального образования "Город
Архангельск"

20358,0

3582,41 280

2

2019
– 2021
годы

Департамент
транспорта,
строительства
и городской
инфраструктуры Администрации
муниципального образования "Город
Архангельск"

39 653,0

19
312,11

3

2018
– 2022
годы

Департамент
транспорта,
строительства
и городской
инфраструктуры Администрации
муниципального образования "Город
Архангельск"

860

Культура

И.В. Годзиш

Наименование мероприятия

280

Здание
фондохранилища

Нежилое

-

1546,00

4991,30

3

2018
– 2020
годы

Государственное
бюджетное
учреждение
Архангельской области
"Главное
управление
капитального строительства"

Нежилое

330

2931,00

6462,39

4

2018
год

Государственное
бюджетное
учреждение
Архангельской области
"Главное
управление
капитального строительства"

2

2018
– 2020
годы

Департамент транспорта, строительства
и городской
инфраструктуры Администрации
муниципального
образования
"Город Архангельск"

Физическая культура и спорт
г. Архангельск, территориальный округ
ВаравиноФактория
(ул. Воронина В.И. –
ул. Русанова – Окружное шоссе,
в 5 м на северо-восток
от здания
№ 26
по ул. Воронина В.И.)

Здание
Нежилое
физкультурно-оздоровительного
комплекса

-

42577,0

2075,6
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 09.07.2019 № 949
"Таблица 10 - Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования и годам
млн.рублей
Наименование мероприятия

Источники финансирования

1

2

Объем
финансирования,
всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 2025 гг.

3

4

5

6

7

8

9

В том числе:

1. Образование
Цель 1: Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего
потребностям граждан, требованиям социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск".
Задача 1.1: Создание условий для обеспечения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития
муниципального образования "Город Архангельск".
1. Строительство детВсего
ского сада на 60 мест
в том числе:
в пос. Турдеевск города
городской бюджет
Архангельска
областной бюджет
федеральный бюджет

41,764

41,764

4,677

4,677

3,731

3,731

33,356

33,356

официально
286,594

148,881

137,713

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

городской бюджет

20,354

9,131

11,223

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

областной бюджет

38,464

20,963

17,501

федеральный бюджет

227,776

118,787

108,989

3. Строительство детского сада на 280 мест
в 6 микрорайоне территориального округа
Майская горка города
Архангельска

Всего

324,473

107,618

216,855

городской бюджет

19,488

7,618

11,870

областной бюджет

30,683

10,060

20,623

федеральный бюджет

274,302

89,940

184,362

4. Строительство детского сада на 220 мест
в территориальном
округе Варавино-Фактория города Архангельска

Всего

244,649

10,976

233,673

городской бюджет

14,157

0,157

14,000

областной бюджет

23,190

1,088

22,102

федеральный бюджет

207,302

9,731

197,571

5. Строительство детского сада на 125 мест
в Соломбальском территориальном округе
города Архангельска

Всего

264,040

75,745

188,295

городской бюджет

44,676

9,045

35,631

областной бюджет

22,069

6,710

15,359

федеральный бюджет

197,295

59,990

137,305

Всего

280,742

154,269

86,248

40,225

городской бюджет

4,926

4,125

0,536

0,265

областной бюджет

5,516

3,003

1,714

0,799

федеральный бюджет

270,300

147,141

83,998

39,161

Всего

310,884

93,650

20,100

197,134

городской бюджет

4,956

3,740

0,120

1,096

областной бюджет

6,119

1,798

0,400

3,921

федеральный бюджет

299,809

88,112

19,580

2. Строительство детского сада на 280 мест
в 7 микрорайоне территориального округа
Майская горка города
Архангельска

Всего

6. Строительство детского сада на 280 мест
в территориальном
округе Майская горка
города Архангельска

7. Строительство детского сада на 280 мест
по ул. Первомайской
территориального
округа Майская горка
города Архангельска

в том числе:

О внесении изменения в План основных мероприятий в рамках
Десятилетия детства в городе Архангельске в 2018 – 2020 годах
1. Внести изменение в План основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в городе Архангельске в 2018 – 2020
годах, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.11.2018 №
1344, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

в том числе:

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 10.07.2019 № 955

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Всего

9. Строительство школы
на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города
Архангельска

Всего

Всего по разделу I

от 10 июля 2019 г. № 955

в том числе:

8. Строительство детского сада на 280 мест
в территориальном
округе Варавино-Фактория города Архангельска

283,731

155,520

87,986

Таблица
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемые результаты

1

2

3

4

5

I. Повышение благосостояния семей с детьми
1.1.

Совершенствование мер социальной
поддержки семей с детьми, признанных
малоимущими

2.1

Контроль технического состояния оборудования детских площадок
в территориальных округах в рамках
реализации ведомственной целевой
программы "Благоустройство в территориальных округах муниципального
образования "Город Архангельск"

2019 – 2020 Администрации территогоды
риальных округов города

Создание безопасных условий для отдыха и здорового
досуга по месту жительства
детей и семей с детьми

2.2.

Опросы детей о комфортности проживания в городе Архангельске

2019 год

Департамент образования
Администрации города,
советник Главы муниципального образования
"Город Архангельск"
по вопросам защиты прав
ребенка (далее – советник
Главы)

Соблюдение права ребенка
на выражение мнения по вопросам, затрагивающим их
жизнедеятельность

2.3

Реализация ведомственного проекта "Соз- 2019 – 2020 Департамент образования
дание в субъектах Российской Федерации годы
Администрации города
дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в организациях, реализующих
программы дошкольного образования на
2018 – 2020 годы"

Повышение доступности дошкольного образования для
детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет:
2018 год – 66 процентов;
2019 год – 71 процентов;
2020 год – 77 процентов

3.1.

Проведение мероприятий по информированию несовершеннолетних
о работе общероссийского детского телефона доверия, деятельности служб поддержки, экстренной психологической и
социально-правовой помощи

2018 – 2020 Департамент образования
годы
Администрации города,
советник Главы

Повышение уровня информированности детей о службах
экстренной помощи, профилактики суицидального
поведения подростков

3.2

Общегородское родительское собрание
"Безопасное детство"

Ноябрь
2018

Департамент образования
Администрации города

Повышение уровня подготовленности детей к поведению
в чрезвычайных ситуациях

3.3

Городские соревнования отрядов ЮИД
"Безопасное колесо"

Ежегодно Департамент образования
Администрации города;
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"

Повышение уровня подготовленности детей к поведению
на дорогах

4.1.

Реализация системы мер
по профилактике искусственного прерывания беременности,
отказов от новорожденных, медико-социальному сопровождению беременных
женщин, находящихся
в трудной жизненной ситуации

4.2

Участие в областной родительской конфе- Ежегодно Образовательные оргаренции "Здоровое детство"
октябрь
низации

5.1.

Открытый городской конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах "Аллегро"

Ежегодно Управление культуры
декабрь
и молодежной политики
Администрации города,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования "Город Архангельск"
(далее – МБУ ДО) "Городская детская музыкальная
школа "Классика"

Повышение исполнительского уровня учащихся Детских
школ искусств
и Детских музыкальных
школ по дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области музыкального искусства

5.2

Открытый городской конкурс художественного творчества "Ступени мастерства"

Ежегодно Управление культуры
ноябрь
и молодежной политики
Администрации города,
МБУ ДО "Детская художественная школа № 1"

Конкурс проводится среди
учащихся Детских школ искусств и Детских художественных школ города
по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам
в области изобразительного
искусства

5.3

Фестиваль детского фольклора
и народной музыки "При народе
в хороводе"

Ежегодно Управление культуры
ноябрь
и молодежной политики
Администрации города,
МБУ ДО "Детская школа
искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной"

Приобщение детей к традиционной народной культуре
Русского Севера, содействие
сохранению, развитию
и обеспечению преемственности традиций певческой
фольклорной культуры среди детей и молодежи

5.4

Открытый конкурс юных пианистов имени А.П. Загвоздиной

Март 2018 Управление культуры
года
и молодежной политики
Администрации города,
МБУ ДО "Детская школа
искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной"

Содействие сохранению,
развитию
и обеспечению преемственности традиций русской
фортепианной школы, педагогической школы
А.П. Загвоздиной

5.5

Открытый городской фестиваль программной музыки "Звучащий мир"

Апрель
2018 года

Содействие росту исполнительского мастерства
учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ путем формирования образного восприятия
музыкального материала

192,117

городской бюджет

8,257

7,454

0,538

0,265

областной бюджет

5,509

2,961

1,749

0,799

145,105

85,699

39,161

687,311

3,717

224,010

452,584

7,000

городской бюджет

26,717

3,717

9,000

7,000

7,000

областной бюджет

156,059

111,501

44,558

федеральный бюджет 504,535

103,509

401,026

в том числе:

Всего

ПЛАН
основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в городе Архангельске в 2018 – 2020 годах

2724,188

388,701

1403,985

646,918

284,584

городской бюджет

148,208

34,345

97,043

8,194

8,626

областной бюджет

291,340

42,552

194,848

48,421

5,519

311,804

1112,094

590,303

270,439

2019 – 2020 Администрация мунициУвеличение доли получивгоды
пального образования "Го- ших социальную помощь за
род Архангельск" (далее – счет муниципалитета
Администрация города)

II. Современная инфраструктура детства

40,225

в том числе:

федеральный бюджет 269,965

в том числе:

федеральный бюджет 2284,640

2. Культура
Цель 2: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.
Задачи 2.1: Обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения муниципального
образования "Город Архангельск".
Задачи 2.2: Повышение уровня безопасности при оказании услуг населению (выполнении работ) муниципальными
учреждениями культуры.

III. Обеспечение безопасности детей

Цель 3: Повышение уровня предоставления дополнительного образования учащимся в муниципальных учреждениях
дополнительного образования в сфере культуры.
Задачи 3.1: Сохранение контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере
культуры.
Задачи 3.2: Повышение уровня безопасности при оказании услуг населению (выполнении работ) муниципальными
учреждениями дополнительного образования в сфере культуры.
1. Проектно-изыскательские работы и
строительство здания
фондохранилища
государственного бюджетного учреждения
культуры Архангельской области "Государственное музейное
объединение "Художественная культура
Русского Севера"
в г. Архангельске
для сохранения музейного фонда Российской
Федерации
2. Пристройка сценическо-зрительного
комплекса
к основному зданию
и реконструкция существующего здания
Архангельского областного театра кукол
по адресу:
г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 5
Всего по разделу II

Всего

37,786

37,786

в том числе:
городской бюджет
областной бюджет

37,786

Всего

194,6344

37,786

IV. Здоровый ребенок

городской бюджет
194,6344

194,6344

Всего

232,4204

232,4204

232,4204

232,4204

в том числе:
городской бюджет
областной бюджет

2018 – 2020 Министерство здравоохгоды
ранения Архангельской
области

3. Физическая культура и спорт
Цель 4: Повышение уровня развития физической культуры и спорта среди различных групп населения, проживающего
на территории муниципального образования "Город Архангельск".
Задачи 4.1: Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта муниципального образования "Город Архангельск".
Задачи 4.2: Создание условий для охраны и укрепления здоровья населения, проживающего на территории муниципального образования "Город Архангельск".
1. Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса
в территориальном
округе Варавино-Фактория
Всего по разделу III

Всего

191,239

3,362
3,362

108,115

79,762

в том числе:
городской бюджет

21,717

областной бюджет

85,718

федеральный бюджет

83,804

Всего

191,239

3,362

городской бюджет

21,717

3,362

областной бюджет

85,718

федеральный бюджет

83,804

Всего

3147,847

15,000

3,355

9,311

76,407

83,804
108,115

79,762

в том числе:

ИТОГО

15,000

3,355

9,311

76,407

83,804
624,483

Снижение числа отказов жительницами Архангельска
от новорожденных детей

Повышение уровня осознанного отношения к здоровью

V. Всестороннее образование – детям

194,6344

в том числе:
областной бюджет
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1512,100

726,680

284,584

в том числе:
городской бюджет

169,925

37,707

112,043

11,549

8,626

областной бюджет

609,478

274,972

204,159

124,828

5,519

федеральный бюджет

2368,444

311,804

1195,898

590,303

270,439

Управление культуры
и молодежной политики
Администрации города,
МБУ ДО "Детская школа
искусств № 48"
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Открытый городской фестиваль-конкурс
исполнителей на струнно-смычковых,
духовых и ударных инструментах "Оркестровая страна"

Март 2018 Управление культуры
года
и молодежной политики
Администрации города,
МБУ ДО "Детская школа
искусств № 42 "Гармония"

Развитие и популяризация
исполнительства на струнно-смычковых, духовых
и ударных инструментах,
содействие повышению
уровня исполнительского
мастерства участников фестиваля-конкурса – учащихся
Детских школ искусств
и Детских музыкальных
школ

Открытый городской конкурс исполнителей на народных инструментах "Лады
народной музыки"

Март 2019 Управление культуры
года
и молодежной политики
Администрации города,
МБУ ДО "Детская школа
искусств № 31"

Развитие и популяризация исполнительства на
народных инструментах,
выявление и реализация
творческого потенциала
юных музыкантов

Открытый городской конкурс творческих
работ "Ассоциации"
для учащихся художественных отделений
Детских школ искусств
и Детских художественных школ города

Март 2018
года,
март 2020
года

Управление культуры
и молодежной политики
Администрации города,
МБУ ДО "Детская художественная школа № 1"

Создание условий для совершенствования творческих
возможностей, содействие
развитию наглядно-образного мышления учащихся

Открытый городской фестиваль
детской хоровой музыки "Песни детства"

Апрель
2019 года

Управление культуры
и молодежной политики
Администрации города,
МБУ ДО "Детская школа
искусств № 5 "Рапсодия"

Повышение интереса детей
к хоровому пению, обмен
творческим опытом, расширение профессиональных
контактов между руководителями хоровых коллективов

6.7

Конкурс рисунков для воспитанников до- Ежегодно Департамент образования
школьных образовательных учреждений сентябрь – Администрации города;
апрель
МБУ ДО "Ломоносовский
Дом детского творчества"

Повышение общего художественно-эстетического
и культурного уровня учащихся

6.8

Фестиваль городских школьных СМИ

Ежегодно
март

Департамент образования
Администрации города;
МБУ ДО "Соломбальский
Дом детского творчества"

Повышение общего художественно-эстетического
и культурного уровня учащихся

6.9

Чемпионат школьных игр команд КВН

Ежегодно
март

Департамент образования
Администрации города;
МБУ ДО "Соломбальский
Дом детского творчества"

Повышение общего художественно-эстетического
и культурного уровня учащихся

6.10

Городской строевой смотр почетных
караулов

Ежегодно
февраль –
май

Департамент образования
Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества,
спорта и развития детей
"Архангел"

Повышение общего художественно-эстетического
и культурного уровня учащихся

6.11

Вахта памяти у Монумента Победы

Ежегодно
май

Департамент образования
Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества,
спорта и развития детей
"Архангел"

Повышение общего художественно-эстетического
и культурного уровня учащихся

7.1

Развитие детско-юношеского спорта,
организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов
по видам спорта, наиболее популярным
среди детей

2018 – 2020
годы

Управление по физической культуре и спорту
Администрации города,
департамент образования
Администрации города

Вовлечение школьников
в систематические занятия
физической культурой и
спортом; выявление лучших
школьных спортивных
клубов

7.2

Соревнования по биатлону на Кубок Главы муниципального образования "Город
Архангельск"

Ежегодно
февраль

Департамент образования
Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества,
спорта и развития детей
"Архангел"

Формирование отношения
детей
к своему здоровью как к основному фактору успеха на
последующих этапах жизни

7.3

Городская военно-спортивная эстафета
на переходящий кубок среди учащихся
образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"

Ежегодно
сентябрь

Департамент образования
Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества, спорта и
развития детей "Архангел"

Формирование отношения
детей
к своему здоровью как к основному фактору успеха на
последующих этапах жизни

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей

Городской конкурс исследовательских
работ и проектов младших школьников
"Я исследователь"

Ежегодно Департамент образования
февраль
Администрации города,
МБУ ДО "Соломбальский
Дом детского творчества";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования "Город Архангельск" (далее – МБОУ)
"Средняя школа № 45"

Расширение спектра предоставляемых возможностей
для учащихся с целью развития их способностей

5.11

Городская конференция "Юность Архангельска"

Ежегодно Департамент образования
февраль – Администрации города;
март
МБУ ДО "Соломбальский
Дом детского творчества"

Расширение спектра предоставляемых возможностей
для учащихся с целью развития их способностей

5.12

Городская конференция "Шаг
в будущее" для учащихся 5-8 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город
Архангельск"

Ежегодно Департамент образования
март –
Администрации города;
апрель
МБУ ДО "Ломоносовский
Дом детского творчества"

Расширение спектра предоставляемых возможностей
для учащихся с целью развития их способностей

7.4

Муниципальный этап детских областных Ежегодно
игр по пожарно-прикладным видам
февраль
спорта

Департамент образования
Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества, спорта и
развития детей "Архангел"

Формирование отношения
детей
к своему здоровью как к основному фактору успеха на
последующих этапах жизни

5.13

Городской конкурс знатоков русского
языка "Юный лингвист"
среди обучающихся 7-8 классов

Ежегодно Департамент образования
март
Администрации города;
МБОУ "Средняя школа
№ 59"

Расширение спектра предоставляемых возможностей
для учащихся с целью развития их способностей

7.5

Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО)

Ежегодно
апрель –
май

5.14

Олимпиада по робототехнике
для учащихся образовательных учреждений муниципального образования "Город
Архангельск"

Ежегодно Департамент образования
февраль
Администрации города;
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
муниципального образования "Город Архангельск"
(далее – МАУ ДО) "Центр
технического творчества,
спорта и развития детей
"Архангел"

Расширение спектра предоставляемых возможностей
для учащихся с целью развития их способностей

Департамент образования
Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества, спорта и
развития детей "Архангел"

Формирование отношения
детей
к своему здоровью как к основному фактору успеха на
последующих этапах жизни

7.6

Муниципальный этап Всероссийских
Ежегодно
спортивных игр школьников "Президент- апрель
ские спортивные игры", "Президентские
состязания"

Департамент образования
Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества, спорта и
развития детей "Архангел"

Формирование отношения
детей
к своему здоровью как к основному фактору успеха на
последующих этапах жизни

7.7

Военно-спортивная игра "Зарница"
и соревнования "Школа безопасности",
военно-спортивная игра "Зарничка"

Ежегодно
май, октябрь

Департамент образования
Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества, спорта и
развития детей "Архангел"

Формирование отношения
детей
к своему здоровью как к основному фактору успеха на
последующих этапах жизни

Сентябрь
– март

Расширение спектра предоставляемых возможностей
для учащихся с целью развития их способностей

7.8

Пятидневные учебные сборы
Ежегодно
по основам военной службы
май
с учащимися 10 классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящихся на территории муниципального
образования "Город Архангельск"

Департамент образования
Администрации города;
МАУ ДО "Центр технического творчества, спорта и
развития детей "Архангел"

Формирование отношения
детей
к своему здоровью как к основному фактору успеха на
последующих этапах жизни

8.1

Туристический слет "Осенними тропами"

9.1

Мероприятия в рамках деятельности
базового учреждения системы образования муниципального образования "Город
Архангельск" по теме "Методическое
сопровождение
педагогов образовательных учреждений
города Архангельска
по обеспечению безопасного поведения
детей и подростков в Интернете"

10.1

Мониторинг сохранности жилых помеще- 2019 – 2020
ний, закрепленных
годы
за несовершеннолетними, оставшимися
без попечения родителей

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации
города

Создание необходимых
условий
для соблюдения прав на
жилые помещения за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из их числа

10.2

Выявление причин и условий, способству- 2018 – 2020
ющих самовольным уходам из дома и
годы
государственных учреждений. Отслеживание эффективности профилактической
работы с несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации
города,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав (далее – КДН и ЗП)
Администрации города,
советник Главы

Повышение эффективности
профилактической работы
с несовершеннолетними, совершающими самовольные
уходы, укрепление межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики

10.3

Участие муниципального образования
"Город Архангельск" в конкурсах городов
России "Города для детей"

Администрация города,
советник Главы

Совершенствование деятельности муниципалитета
по вопросам семьи
и детства. Выработка
эффективных механизмов
решения проблем детского
неблагополучия, создание
необходимых организационных, кадровых, информационно-методических,
материально-технических
условий для наилучшего
обеспечения социальной
политики семьи и детства

10.4

Проведение в общеобразовательных
Ежегодно, УМВД России по городу
учреждениях города межведомственных
апрель,
Архангельску, территорипрофилактических мероприятий "Неделя октябрь
альные комиссии по делам
правовой грамотности"
несовершеннолетних и запо концентрации совместных усилий пощите их прав Администралиции и учреждений системы профилакции города,
тики безнадзорности и правонарушений
департамент образования
несовершеннолетних по предупреждению
Администрации города
подростковой преступности и повышению уровня патриотизма, нравственного
воспитания, правосознания учащихся и
привития им навыков законопослушного
поведения

5.15

Чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"

6.1

Проект "Поморские дни карьерной навигации"

Департамент образования
Администрации города;
МБУ ДО "Ломоносовский
Дом детского творчества"

VI. Культурное развитие детей

6.2

6.3

"Летний марафон" – серия мероприятий
для детей и подростков
в период летних каникул

"Здоровый Архангельск" – летний
молодежный марафон в территориальных округах города, направленный на
профилактику негативных явлений в
молодежной среде, формирование навыков здорового образа жизни у молодых
архангелогородцев

В течение Департамент организацигода
онной работы и общественных связей Администрации города,
управление культуры
и молодежной политики
Администрации города,
муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" (далее – МУК) "Молодежный
культурный центр "Луч"

Основной задачей проекта
является формирование объективных знаний
о мире профессий, позитивного впечатления о востребованных рабочих специальностях у обучающихся
9-11 классов школ города Архангельска, способствующих
осуществлению осознанного
выбора профессии
в дальнейшем, по достижении обучающимися возраста, соответствующего ситуации выбора профессии

Ежегодно Управление культуры
июнь – ав- и молодежной политики
густ
Администрации города,
МУК

Создание условий для организации культурного досуга,
повышение интереса детей и
подростков
к различным видам творческой деятельности (вокал,
хореография, театральное
творчество, изобразительное
искусство), воспитание толерантности, профилактика
экстремизма

Ежегодно Департамент организацииюнь –
онной работы и общественавгуст
ных связей Администрации города,
управление культуры и
молодежной политики Администрации города,
МУК "Молодежный культурный центр "Луч"

Мероприятия марафона
включают в себя спортивные соревнования для
дворовых команд и культурно-массовые мероприятия,
организуемые при участии
молодёжи, направленные
на частичное решение проблемы занятости подростков
и молодежи
в летний период, а также
на профилактику аддитивного поведения в молодежной среде

6.4

Ежегодный городской конкурс "Ступень к совершенству" среди детских и
юношеских творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры
муниципального образования "Город
Архангельск"

Ежегодно Управление культуры
декабрь
и молодежной политики
Администрации города,
МБУ ДО "Городская детская музыкальная школа
"Классика",
МУК "Культурный центр
"Соломбала-Арт"

Подведение итогов прошедшего творческого
сезона, определение лучших
коллективов и солистов
среди детских и юношеских
творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город
Архангельск" и проведение
торжественной церемонии
вручения ценных подарков

6.5

Ведение тематической рубрики новостного блока страницы департамента
образования Администрации города
официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный
дневник"

Постоянно

Департамент образования
Администрации города

Повышение общего художественно-эстетического
и культурного уровня
учащихся

6.6

Городской фестиваль-конкурс "Открытие"

Ежегодно Департамент образования
октябрь
Администрации города;
МБУ ДО "Центр дополнительного образования
детей "Контакт"

Повышение общего художественно-эстетического
и культурного уровня
учащихся

VIII. Доступный детский туризм
Ежегодно
сентябрь

Департамент образования
Администрации города;
МБУ ДО "Детский (подростковый) центр "Радуга"

Формирование отношения
детей
к своему здоровью как к основному фактору успеха на
последующих этапах жизни

IX. Безопасное информационное пространство для детей
2018 – 2020 Департамент образования
годы
Администрации города;
постоянно МБОУ "Средняя школа
№ 4"

Повышение уровня сформированности
у школьников активной
позиции
в получении знаний и умений выявлять информационную угрозу, определять
степень ее опасности

X. Ребенок и его право на семью

Ежегодно

Повышение правовой грамотности, нравственного и
патриотического воспитания несовершеннолетних

официально
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10.5

Организация проведения сверки учетов
по несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, с целью своевременного выявления
и постановки на учет, а также снятия
с учета

Ежегодно, Территориальные комисежекварсии
тально
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города,
органы системы профилактики

Своевременное выявление
и постановка на учет несовершеннолетних и семей,
находящихся
в социально опасном положении. Снятие с учета

10.6

Организация консультативного пункта
для руководителей и медиаторов школьных служб примирения
на площадке окружного ресурсного
центра системы образования муниципального образования "Город Архангельск", входящего в структуру сетевой
модели педагогического взаимодействия
системы образования муниципального
образования "Город Архангельск"

Ежегодно
в течение
года

Более широкое использование школьных служб
примирения
в профилактике школьных
конфликтов

Организация помощи родителям (законным представителям)
по урегулированию детско-родительских конфликтов и конфликтов между
родителями,
в которые вовлечены дети

Ежегодно
в течение
года

10.8

В рамках Ежегодной Всероссийской антинаркотической профилактической акции
"Дети России" в школах города Архангельска участие
в комплексе антинаркотических мероприятий по профилактике зависимостей
от ПАВ

10.9

Организация проведения мониторинга
причин совершения несовершеннолетними жителями города Архангельска
суицидов и суицидальных попыток (самоповреждения), обеспечение принятия
комплексных межведомственных мер
по профилактике их совершения

10.7

10.10

Департамент образования
Администрации города
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13.3

Создание тематической рубрики
"Десятилетие детства" на официальном
информационном Интернет-портале
муниципального образования "Город
Архангельск"

2018 – 2020
годы

Администрация города

Повышение информированности населения города о
деятельности муниципалитета в интересах детей
и семей в рамках Десятилетия детства

13.4

Присвоение статуса структурных элементов образовательным организациям
муниципального образования "Город
Архангельск" с целью исполнения президентских Указов

2018 – 2019
годы

Департамент образования
Администрации города

Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Департамент образования
Администрации города,
управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации
города,
КДН и ЗП Администрации
города,
советник Главы

Эффективное урегулирование
детско-родительских конфликтов
и конфликтов между родителями,
в которые вовлечены дети

Февраль –
май,
сентябрь –
декабрь

Департамент образования
Администрации города,
КДН и ЗП Администрации
города,
УМВД России по городу
Архангельску, территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Проведение мероприятий
антинаркотической направленности, снижение
количества детей и подростков, вовлеченных в
сферу незаконного оборота
наркотиков

Ежеквартально

УМВД России по городу
Архангельску, КДН и ЗП
Администрации города,
департамент образования
Администрации города

Предупреждение суицидальных попыток несовершеннолетних

Организация обмена информацией межВ течение
ду УМВД России по городу Архангельску, года
КДН и ЗП Администрации города и ГБКУ
Архангельской области "Архангельский
центр социальной помощи семье и детям"
о несовершеннолетних, ставших потерпевшими от жестокого обращения,
и о проведении с ними и их законными
представителями профилактической
работы специалистами ГБКУ Архангельской области "Архангельский центр социальной помощи семье и детям"

УМВД России по городу
Архангельску,
КДН и ЗП Администрации
города,
ГБКУ АО "Архангельский
центр социальной помощи
семье
и детям"

от 11 июля 2019 г. № 957
Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий
В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск,
улица Красных маршалов, дом 12, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:031012:32).
2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания
постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Укрепление позиций семьи
в процессах социализации
детей, повышение педагогической грамотности
родителей

XI. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
и их интеграция в современное общество
11.1

Городская спартакиада среди детей
с ограниченными возможностями здоровья

11.2

Коллегия департамента образования
Апрель
Администрации города "Актуальные под- 2018 года
ходы к образованию детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Вариативность содержания
и организационных форм дошкольного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья"

Департамент образования
Администрации города

Расширение возможностей
самореализации детей
с ограниченными возможностями здоровья в процессе позитивного социального взаимодействия

11.3

Городские предметные олимпиады для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Департамент образования
Администрации города;
МБУ ДО "Ломоносовский
Дом детского творчества"

Расширение возможностей
самореализации детей
с ограниченными возможностями здоровья в процессе позитивного социального
взаимодействия

12.1

Развитие муниципальной службы защиты прав детей. Работа приемной
по защите прав ребенка
в Администрации города

12.2

12.3

2018 – 2020
годы

Ежегодно

Управление по физической Обеспечение детям-инваликультуре и спорту
дам условий для реабилиАдминистрации города
тации и участия
в массовых физкультурных
и спортивных мероприятиях

XII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
Постоянно

Советник Главы

Обеспечение защиты прав и
законных интересов ребенка и содействие
в восстановлении нарушенных прав и законных
интересов детей. Совершенствование системы
взаимодействия органов
и организаций по защите
прав детей

Деятельность консультативного пункта
2018 – 2020
на площадке МБУ "Центр "Леда" с целью годы
информационно-методического сопровождения школьных уполномоченных
по правам ребенка (по отдельному плану)

Департамент образования
Администрации города,
муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Городской центр экспертизы,
мониторинга, психологопедагогического и информационно-методического
сопровождения "Леда",
советник Главы

Обеспечение правового
обучения специалистов,
работающих с детьми.
Повышение правовой
культуры участников образовательных отношений
по соблюдению и защите
прав и законных интересов
детей

Ведение городской "Детской карты" образовательных, психолого-педагогических,
медицинских, социальных, реабилитационных, спортивно-оздоровительных,
юридических и других услуг с размещением на официальном информационном
Интернет-портале муниципального
образования "Город Архангельск"

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации
города,
пресс-служба Администрации города

Повышение информированности и доступности
населения к социальным
услугам для детей и семей
с детьми

Постоянно

13.2

Координация реализации Плана основных мероприятий в рамках Десятилетия
детства в городе Архангельске в 2018 –
2020 годах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2019 г. № 961

XIII. Организационные мероприятия
13.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

2018 – 2020
годы

Подготовка информации по итогам реа2020 год
лизации Плана основных мероприятий
в рамках Десятилетия детства в городе
Архангельске в 2018 – 2020 годах для рассмотрения на заседании общественного
совета при Главе муниципального образования "Город Архангельск"

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства
Администрации города

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации
города

Реализация плана мероприятий
в рамках Десятилетия
детства.
Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений, научных
и других организаций при
рассмотрении вопросов,
связанных с реализацией
мероприятий, проводимых
в рамках Десятилетия
детства
Анализ эффективности реализованных мероприятий и
обсуждение предложений
в план мероприятий на
2021 – 2023 годы, проводимых в рамках Десятилетия
детства

Об определении управляющей организации
для управления многоквартирными домами, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
постановляет:
1. Определить управляющую организацию ООО "УК "АРХБЕРЕГ" (ИНН 2901254759) для управления многоквартирными
домами согласно списку многоквартирных жилых домов (приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК "АРХБЕРЕГ" по содержанию и ремонту многоквартирных домов определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (приложение № 2 к настоящему постановлению).
Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354.
3. Размер платы за содержание жилого помещения установлен, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
26.06.2017 № 718 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и для соб-
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ственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", собственниками
помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за содержание жилого помещения".
4. ООО "УК "АРХБЕРЕГ" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом", но не более одного года.
5. Департаменту городского хозяйства Администрация муниципального образования "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня после даты его принятия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный
надзор, в ООО "УК "АРХБЕРЕГ".
5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирных домах в течение пяти
рабочих дней после даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, расположенных в подъездах многоквартирных домов, согласно списку многоквартирных жилых домов (приложение № 1 к
настоящему постановлению).
5.3. В течение одного рабочего дня после даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Акишина В.С.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 11.07.2019 № 961

8. Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО
9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекрытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

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

По мере необходимости
в течение ______________ (указать период устранения неисправности)

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

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
12. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок,
внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и
работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек
в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

Проверка наличия тяги
в дымовентиляционных
каналах 2 раз(а) в год. Устранение неисправности печных
стояков 1 раз в год. Проверка
заземления оболочки электрокабеля 1 раз в год, замеры
сопротивления 1 раз(а)
в 3 года. Прочистка канализационных лежаков
2 раза в год. Проведение
ремонтов по мере необходимости

13. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, канализации,
энергоснабжения

14. Ремонт текущий

По мере необходимости
в течение года

Список многоквартирных жилых домов

Таблица

4 раз(а) в неделю, контейнера

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

48

КРАСИНА ул.

35

15. Дератизация

4 раз(а) в год

2

3

49

КРАСИНА ул.

37

16. Дезинсекция

6 раз(а) в год

1

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

32

50

КРАСИНА ул.

39

V. Расходы по управлению МКД

Постоянно

2

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

33

51

КРАСИНА ул.

11

VI. ВДГО

Постоянно

3

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

31

52

КУЙБЫШЕВА ул.

2

4

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

34

53

КУЙБЫШЕВА ул.

4

5

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

40

54

КУЙБЫШЕВА ул.

5

6

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

43

55

КУЙБЫШЕВА ул.

6

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования

2 раз(а) в месяц

7

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

52

56

КУЙБЫШЕВА ул.

8

8

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

53

57

КУЙБЫШЕВА ул.

10

9

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

54

58

КУЙБЫШЕВА ул.

12

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях
общего пользования

2 раз(а) в год при необходимости

10

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

47

59

КУЙБЫШЕВА ул.

14

11

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

48

60

МАТРОСОВА ул.

4

3. Уборка мусора с придомовой территории

1 раз(а) в 2 недели

12

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

50

61

МАТРОСОВА ул.

2

13

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

56

62

МИРА ул.

20

14

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

51

63

МАТРОСОВА ул.

5

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку
контейнерных площадок

Организация и содержание –
постоянно, уборка 5 раз(а)
в неделю

15

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

6

64

МИРА ул.

2

5. Очистка придомовой территории от снега
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

16

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

41

65

МИРА ул.

6

17

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

42

66

МИРА ул.

12

18

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

44

67

МИРА ул.

16

19

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

2

68

МИРА ул.

4

20

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

46

69

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

13

21

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

5

70

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

25, к1

22

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

37

71

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

19

23

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

38

72

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

23

24

ЗЕЛЕНЕЦ ул.

8

73

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

27

25

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ул.

17, к1

74

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

27, к1

26

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ул.

22

75

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

29, к1

27

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ул.

13

76

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

31, к1

28

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ул.

17

77

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

37

29

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ул.

19

78

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

21

30

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ул.

20

79

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

31

31

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ул.

15

80

ЦИГЛОМЕНСКАЯ ул.

25

32

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ул.

18

81

ПУСТОШНОГО ул.

60

33

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ул.

21

82

СТИВИДОРСКАЯ ул.

2

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

34

КРАСИНА ул.

3, к2

83

СТИВИДОРСКАЯ ул.

8

35

КРАСИНА ул.

4

84

СТИВИДОРСКАЯ ул.

3

36

КРАСИНА ул.

6

85

СТИВИДОРСКАЯ ул.

4

37

КРАСИНА ул.

9

86

СТИВИДОРСКАЯ ул.

6

38

ВОДОЕМНАЯ ул.

6

87

ЛЕНИНСКАЯ ул.

4

39

КРАСИНА ул.

13, к1

88

ЛЕНИНСКАЯ ул.

6

40

КРАСИНА ул.

15

89

ЛЕНИНСКАЯ ул.

10

41

КРАСИНА ул.

17

90

ЛЕНИНСКАЯ ул.

3

42

КРАСИНА ул.

29

91

ЛЕНИНСКАЯ ул.

5

Проверка наличия тяги
в дымовентиляционных
каналах 2 раз(а) в год. Устра12. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентилянение неисправности печных
ции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих
стояков 1 раз в год. Проверка
к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт сизаземления оболочки электроловых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, контроль состояния
кабеля 1 газ в год, замеры
и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных
сопротивления
вытяжек, проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки
1 раз(а) в 3 года. Прочистка
для системы горячего водоснабжения
канализационных лежаков
2 раза в год. Проведение ремонтов по мере необходимости

43

КРАСИНА ул.

31

92

ЛЕНИНСКАЯ ул.

7

44

КРАСИНА ул.

33

93

ЛЕНИНСКАЯ ул.

8

45

ВОДОЕМНАЯ ул.

8

94

2-й РАБОЧИЙ кв.

12, к2

46

КРАСИНА ул.

27, к1

95

2-й РАБОЧИЙ кв.

44

47

КРАСИНА ул.

13

96

2-й РАБОЧИЙ кв.

62

№
1

Улица

Дом

Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 11.07.2019 № 961
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, печным отоплением
(без центрального отопления)
I. Содержание помещений общего пользования

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

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо- По мере необходимости. Начамовой территории
ло работ не позднее _____ часов
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала
после начала снегопада
7. Проверка и при необходимости очистка кровли
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

8. Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО

4 раз(а) в неделю контейнера

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекрытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

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

По мере необходимости
в течение ________________
(указать период устранения
неисправности)

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

1 раз(а) в год

13. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах водоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения

14. Ремонт текущий

По мере необходимости
в течение года

15. Дератизация

4 раз(а) в год

16. Дезинсекция

6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД

Постоянно

VI. ВДГО

Постоянно
3. Деревянный не благоустроенный дом с центральным отоплением без канализации
I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования

2 раз(а) в месяц

2. Сухая и влажная уборка полов кабины лифта

2 раз(а) в год
при необходимости

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

Таблица
Перечень обязательных работ, услуг

Периодичность

1

2

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением
I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования

2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях общего пользования

2 раз(а) в год
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
3. Уборка мусора с придомовой территории

1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку
контейнерных площадок

Организация и содержание –
постоянно, уборка 5 раз(а)
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега
При отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придомовой территории
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало работ не позднее _____
часов после начала снегопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

3. Уборка мусора с придомовой территории

1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок (помойных ям)

Организация и содержание –
постоянно, уборка 5 раз(а)
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо- По мере необходимости. Начамовой территории
ло работ не позднее _____ часов
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала
после начала снегопада
7. Проверка и при необходимости очистка кровли
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

8. Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО

4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий)

4 раз(а) в год

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекрытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

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

По мере необходимости
в течение _______________
(указать период устранения
неисправности)

официально
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№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:

12. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт
1 раз(а) в год
бойлерных, удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проверка наличия тяги
в дымовентиляционных каналах 2 раз(а) в год. Устранение
13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентинеисправности печных стояков
ляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок,
1 раз в год. Проверка заземлевнутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов и устройств, прония оболочки электрокабеля
верка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и водопод1 газ в год, замеры сопротивкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления,
ления
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррози1 раз(а) в 3 года. Прочистка
онных отложений
канализационных лежаков
2 раза в год. Проведение ремонтов по мере необходимости
14. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, энергоснабжения

15. Ремонт текущий

По мере необходимости течение года

16. Дератизация

4 раз(а) в год

17. Дезинсекция

6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД

Постоянно

VI. ВДГО

Постоянно

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город
Архангельск" 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 многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
2. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.05.2018 № 633 "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 19.05.2017 № 531".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 11.07.2019 № 963

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

4. Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением
(без центрального отопления)

Таблица

I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования

2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях
общего пользования

2 раз(а) в год
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
3. Уборка мусора с придомовой территории

1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку
контейнерных площадок (помойных ям)

Организация и содержание –
постоянно, уборка 5 раз(а)
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придомовой территории
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало работ не позднее _____
часов после начала снегопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

8.Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация сбора
и передачи
отходов I - IV классов опасности, КГО

4 раз в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий)

4 раз(а) в год

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекрытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

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

По мере необходимости
в течение _________________
(указать период устранения
неисправности)

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода

1 раз(а) в год

№
п/п

1

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

Адрес
многоквартирного дома

Ул. Партизанская, 60, корп. 1

21,00

Основание
(дата и № протокола
общего собрания собственников многоквартирного дома)
от 10.06.2019 № 8

ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2019 г. № 964
О внесении изменений в приложения № 2-5
к Схеме размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести изменения в приложения № 2-5 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципального
образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.10.2015 № 898 (с изменениями и дополнениями), изложив их в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 11.07.2019 № 964

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проверка наличия тяги
в дымовентиляционных
каналах 2 раз(а) в год. Устранение неисправности печных
13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентилястояков 1 раз в год. Проверка
ции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к заземления оболочки электронарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт силокабеля 1 газ в год, замеры
вых и осветительных установок, внутридомовых электросетей
сопротивления 1 раз(а) в 3
года. Прочистка канализационных лежаков 2 раза в год.
Проведение ремонтов по мере
необходимости

Наименование управляющей организации

"Приложение № 2
к Схеме размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
Таблица 1 – Размещение рекламных конструкций в Октябрьском округе
№
п/п

№ рекламной
конструкции

Адрес рекламной конструкции

Координаты места
положения
X

Y

Имущество, к
которому присоединяется рекламная
конструкция

Тип и вид рекламной конструкции

14. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах водоснабжения, газоснабжения,
энергоснабжения

1

04-1

Просп. Дзержинского, д. 19

1154,69

1055,91

Земельный участок

15. Ремонт текущий

По мере необходимости течение года

Щитовая установка
большого формата

2

04-2

Просп. Дзержинского, д. 15

1250,63

858,97

Земельный участок

16. Дератизация

4 раз(а) в год

Щитовая установка
большого формата

17. Дезинсекция

6 раз(а) в год

3

04-3

Ул. Воскресенская, д. 105

1253,41

638,49

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

V. Расходы по управлению МКД

Постоянно

VI. ВДГО

Постоянно

4

04-4

Ул. Воскресенская, д. 105

1204,15

612,21

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

3

4

5

6

7

5

04-5

Ул. Воскресенская, д. 103

1082,89

558,62

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

6

04-6

Ул. Воскресенская – ул. Тимме

829,26

449,32

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7

04-7

Ул. Воскресенская – ул. Тимме

836,21

446,2

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

8

04-9

Ул. Воскресенская, д. 99, корп. 1

772,54

406,69

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

9

04-10

Ул. Воскресенская, д. 95

713,60

638,23

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

10

04-11

Ул. Воскресенская, д. 95

664,58

344,27

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

11

04-12

Ул. Воскресенская, д. 95

590,70

308,44

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

12

04-13

Ул. Воскресенская, д. 95

545,30

297,51

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

13

04-14

Ул. Воскресенская, д. 95

506,67

278,60

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

14

04-15

Пл. Дружбы народов – ул. Нагорная

450,52

261,38

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

15

04-16

Пл. Дружбы Народов – ул. Нагорная

448,94

287,26

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

16

04-17

Пл. Дружбы Народов

397,69

256,22

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

17

04-18

Пл. Дружбы Народов, у АГКЦ

352,86

263,20

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

18

04-19

Пл. Дружбы Народов –
прзд. Приорова

314,11

226,74

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

19

04-22

Пл. Дружбы Народов –
ул. Воскресенская

314,94

181,96

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

20

04-23

Ул. Воскресенская, д. 91

229,68

140,48

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

21

04-24

Ул. Воскресенская, д. 89

195,89

116,41

Земельный участок

Сити-формат малого формата

22

04-25

Ул. Воскресенская, д. 89

155,94

93,44

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

23

04-26

Ул. Воскресенская, д. 89

101,15

65,29

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

24

04-27

Ул. Воскресенская, д. 83

-92,78

-26,12

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

от 11 июля 2019 г. № 962

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
21.09.2017 № 1065 "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 23.06.2014 № 501" (с
изменениями) изменение, изложив пункт 29 в следующей редакции:
Ул. Центральная, 26

2

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 21.09.2017 № 1065

"29

1

19,58

от 01.10.2017 № 2183р/Л1

ООО "УК "ПРОВИНЦИЯ".

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 25 апреля 2019 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2019 г. № 963
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения
к постановлению Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 21.05.2018 № 633
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

16

Официально
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25

04-28

Ул. Воскресенская, д. 81

-172,49

-68,78

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

70

04-76

Просп. Троицкий, д. 140, корп. 1

-1027,53

1131,65

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

26

04-29

Ул. Воскресенская, д. 75, корп. 1

-332,36

-75,64

Земельный участок

Сити-формат малого формата

71

04-77

Просп. Троицкий, д. 113

-1053,12

1163,76

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

27

04-30

Ул. Воскресенская –
просп. Обводный канал

-386,61

-119,28

Земельный участок

Щитовая установка сверхбольшого
формата

72

04-78

Просп. Троицкий – ул. Вологодская

-1012,17

1193,63

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

73

04-79

Просп. Троицкий – ул. Вологодская

-1004,69

1221,71

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

74

04-80

Просп. Троицкий, д. 158

-990,44

1291,92

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

75

04-229

Ул. Воскресенская, возле д. 99

805,14

435,14

Земельный участок

Щитовая установка сверхбольшого
формата (видеоэкран)

76

04-82

Просп. Троицкий – ул. Шубина

-951,16

1457,62

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

28

04-31

Ул. Воскресенская –
просп. Обводный канал

-381,27

152,77

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка большого
формата

29

04-225

Окружное шоссе, напротив д. 9,
стр. 4

1608,23

1913,38

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

30

04-35

Ул. Воскресенская, д. 35

-931,00

-418,81

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка среднего
формата

77

04-83

Просп. Троицкий, д. 137, стр. 1

-927,18

1710,01

Земельный участок

Щитовая установка
Среднего формата

78

04-230

Ул. Нагорная – ул. Гайдара

336,34

676,38

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

31

04-36

Просп. Ломоносова –
ул. Воскресенская

-946,08

-413,95

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

32

04-37

Ул. Воскресенская –
просп. Ломоносова

-973,14

-441,33

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

79

04-85

Просп. Троицкий – ул. Суворова

-908,54

1769,88

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

33

04-38

Ул. Воскресенская, д. 11

-1025,94

-467,83

Земельный участок

Сити-формат малого формата

80

04-86

Просп. Троицкий – ул. Суворова

-866,98

1785,03

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

34

04-39

Ул. Воскресенская, д. 9

-1045,53

-477,59

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

81

04-87

Просп. Троицкий, д. 141

-788,52

1894,50

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

35

04-40

Ул. Воскресенская, д. 7

-1165,55

-534,43

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

82

04-88

Просп. Троицкий, д. 141

-729,07

1951,67

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

36

04-41

Пл. В.И. Ленина, д. 2

-1192,65

-546,15

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

83

04-89

Просп. Троицкий, д. 145

-672,07

2007,42

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

04-90

2009,32

Земельный участок

Пл. В.И. Ленина

-1244,94

-555,22

Земельный участок

Просп. Троицкий –
ул. Комсомольская

-627,11

04-42

Статичный пиллар
среднего формата

84

37

Щитовая установка
большого формата

04-91

Ул. Комсомольская, д. 9

-586,82

2025,84

Земельный участок

04-43

Пл. В.И. Ленина

-1302,63

-582,89

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

85

38

Щитовая установка
большого формата

04-92

2038,25

Земельный участок

Пл. В.И. Ленина

-1361,13

-610,76

Земельный участок

Просп. Троицкий –
ул. Комсомольская

-602,65

04-44

Статичный пиллар
среднего формата

86

39

Статичный пиллар
среднего формата

04-94

Ул. Комсомольская, д. 5

-569,13

2109,27

Земельный участок

04-45

Пл. В.И. Ленина

-1385,20

-449,10

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

87

40

Щитовая установка
большого формата

88

04-95

Наб. Северной Двины – ул. Гагарина -467,42

2431,97

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка большого
формата

89

04-96

Наб. Северной Двины – ул. Гагарина -440,77

2454,08

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

90

04-97

Наб. Северной Двины – ул. Гагарина -417,65

2441,31

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

91

04-98

Ул. Гагарина, д. 2, корп. 1

-449,14

2392,18

Земельный участок

Сити-формат малого формата

92

04-99

Ул. Гагарина, д. 4

-409,11

2349,79

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

93

04-100

Ул. Гагарина – просп. Троицкий

-298,19

2258,73

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

94

04-101

Ул. Гагарина, д. 13

-139,58

2100,46

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

95

04-102

Ул. Гагарина – просп. Ломоносова

-175,25

2116,93

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

96

04-103

Ул. Гагарина – просп. Ломоносова

-101,88

2064,40

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

97

04-104

Ул. Гагарина – прзд. Сибиряковцев

-89,87

2092,28

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

98

04-106

Просп. Ломоносова – ул. Гагарина

-130,21

2029,29

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

99

04-107

Просп. Ломоносова, д. 286

-149,18

2028,95

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

41

04-46

42

04-47

43

04-48

44

04-226

Просп. Троицкий – ул. Свободы

-1359,16

-307,16

-1362,62

-157,42

Земельный участок

Щитовая установка
Среднего формата

Просп. Троицкий, д. 57

-1353,04

-163,59

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

Окружное шоссе, возле д. 3

1252,10

2302,18

Земельный участок

Щитовая установка
Сверхбольшого
формата

Просп. Троицкий, д. 57

45

04-50

Просп. Троицкий, д. 57

-1358,21

-103,18

Земельный участок

Щитовая установка
Среднего формата

46

04-227

Окружное шоссе, напротив д. 5

1413,49

2257,07

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

47

04-52

Просп. Троицкий, д. 94

-1319,85

-138,92

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

48

04-53

Просп. Троицкий, д. 96

-1295,38

-46,46

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

49

04-55

Просп. Троицкий – ул. К. Маркса

-1274,92

39,98

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

100

04-108

Просп. Ломоносова, д. 286

-196,15

1982,63

Земельный участок

Сити-формат малого формата

50

04-56

Просп. Троицкий – ул. К. Маркса

-1297,27

88,78

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

101

04-109

Просп. Ломоносова – ул. Гагарина

-215,06

1987,81

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

51

04-57

Просп. Троицкий, д. 106

-1241,14

86,83

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

102

04-110

Просп. Ломоносова, д. 291

-250,78

1953,06

Земельный участок

52

04-58

Просп. Троицкий, д. 106

-1254,14

-142,62

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

103

04-111

-389,27

1819,02

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

Просп. Ломоносова –
ул. Комсомольская

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

104

04-112

Просп. Ломоносова – ул. Карельская -490,31

1720,48

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

105

04-113

Просп. Ломоносова, д. 281

-573,50

1673,46

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

53

54
55

04-59

04-60
04-61

Просп. Троицкий, д. 110

Просп. Троицкий, д. 75
Просп. Троицкий, д. 112

-1235,65

-1256,83
-1223,14

222,33

262,10
291,30

Земельный участок

Земельный участок
Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата
106

04-114

Просп. Ломоносова – ул. Суворова

-599,54

1614,18

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

56

04-62

Просп. Троицкий – ул. Попова

-1209,76

336,00

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

57

04-228

Окружное шоссе, напротив д. 13

1725,31

1672,74

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

107

04-115

Просп. Ломоносова, у стадиона
"Труд"

-658,24

1503,34

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

58

04-64

Просп. Троицкий – ул. Логинова

-1176,71

475,01

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

108

04-116

Просп. Ломоносова, д. 252

-686,48

1389,67

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

59

04-65

Просп. Троицкий, д. 81

-1217,10

412,05

Земельный участок

Статичный
пиллар среднего
формата

109

04-117

Просп. Ломоносова, д. 269

-714,27

1397,82

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

60

04-66

Просп. Троицкий, д. 81

-1207,08

447,66

Земельный участок

Статичный
пиллар среднего
формата

110

04-118

Просп. Ломоносова – ул. Шубина

-737,08

1314,08

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

61

04-67

Просп. Троицкий – ул. Логинова

-1142,63

607,67

Земельный участок

Щитовая установка
Среднего формата

111

04-119

Просп. Ломоносова – ул. Шубина

-709,48

1298,83

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

62

04-68

Просп. Троицкий, д. 93

-1164,32

652,64

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

112

04-120

Просп. Ломоносова, д. 250

-722,39

1253,37

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

63

04-69

Просп. Троицкий – ул. Садовая

-1119,97

722,88

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

113

04-121

Просп. Ломоносова, д. 250, корп. 1

-738,08

1191,61

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

64

04-70

Просп. Троицкий – ул. Садовая

-1096,02

814,30

Земельный участок

Щитовая установка
Среднего формата

114

04-122

Просп. Ломоносова, напротив д. 249

-780,06

1010,56

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

65

04-71

Просп. Троицкий, д. 130

-1076,44

897,21

Земельный участок

Щитовая установка
Среднего формата

115

04-123

Просп. Ломоносова – ул. Гайдара

-794,53

957,06

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

66

04-72

Просп. Троицкий, д. 99

-1109,18

903,75

Земельный участок

Щитовая установка
Среднего формата

116

04-124

Просп. Ломоносова, д. 222

-813,37

872,83

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

67

04-73

Просп. Троицкий – ул. Гайдара

-1095,41

969,18

Земельный участок

Щитовая установка
Среднего формата

117

04-125

Просп. Ломоносова, д. 220

-833,43

796,49

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

68

04-74

Просп. Троицкий – ул. Гайдара

-1065,59

971,68

Земельный участок

Статичный
пиллар среднего
формата

118

04-126

Просп. Ломоносова – ул. Садовая

-841,89

744,78

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

69

04-75

Ул. Гайдара, д. 5

-1081,00

1043,79

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

119

04-127

Просп. Ломоносова – ул. Садовая

-855,77

700,88

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

официально
120

04-128

Просп. Ломоносова, д. 216

-877,97
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615,63

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

121

04-129

Просп. Ломоносова – ул. Логинова

-911,41

462,57

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

122

04-130

Просп. Ломоносова, д. 200

-936,67

384,28

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

123

04-131

Просп. Ломоносова, д. 209

-967,17

371,20

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

124

04-132

Просп. Ломоносова – ул. Попова

-961,82

276,73

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

125

04-133

Просп. Ломоносова, д. 190

-983,02

183,69

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

126

04-134

Просп. Ломоносова – ул. К. Маркса

-1014,40

62,29

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

127

04-135

Просп. Ломоносова, д. 176

-1020,19

-47,44

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

128

04-136

Просп. Ломоносова – ул. Свободы

-1014,54

-203,98

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

129

04-137

Просп. Ломоносова – ул. Свободы

-1032,35

-276,48

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

130

131

04-138

04-139

Просп. Ломоносова, д. 154

Просп. Ломоносова, д. 169

-984,44

-999,74

-322,22

-359,06

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка большого
формата

132

04-140

Ул. К. Маркса, д. 12

-1107,35

30,04

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

133

04-142

Просп. Советских Космонавтов –
ул. Шубина

-256,57

1198,16

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка большого
формата

17

168

04-179

Ул. Теснанова – прзд. Сибиряковцев

357,46

2247,97

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

169

04-180

Талажское шоссе – ул. Теснанова

381,25

2290,41

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

170

04-181

Талажское шоссе, напротив д. 1,
корп. 3, стр. 1

473,09

2339,14

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

171

04-182

Талажское шоссе, д. 1

450,96

2403,86

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

172

04-183

Талажское шоссе, со стороны Онкологического диспансера

510,41

2370,16

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

173

04-196

Окружное шоссе, д. 5

1410,36

2132,68

Земельный участок

Щитовая установка
сверхбольшого
формата

174

04-203

Окружное шоссе, у АЗС

1834,02

1382,49

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

175

04-206

Талажское шоссе, поворот к АЗС

1102,47

2872,07

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

176

04-207

Талажское шоссе, напротив д. 11,
корп. 1

1228,84

2982,19

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

177

04-208

Талажское шоссе, д. 10, стр. 2

1423,93

3153,11

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

178

04-209

Талажское шоссе, напротив ТЭЦ

1527,84

3246,95

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

179

04-210

Талажское шоссе у ООТ
По направлению в город

1760,22

3480,55

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

180

04-211

Талажское шоссе, д. 21

1926,55

3605,77

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

181

04-212

Талажское шоссе, д. 23

2184,63

3869,89

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

182

04-213

Талажское шоссе, напротив д. 23,
корп. 1

2441,99

4167,03

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

183

04-215

Наб. Северной Двины, д. 88

-1619,21

-360,56

Земельный участок

Сити-формат малого формата

184

04-218

Аэропорт Архангельск, д. 4, корп.
2, стр. 5

7774,25

56493,82

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

185

04-219

Ул. Авиационная, д. 3, стр. 1

8214,63

5733,47

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

186

04-220

Аэропорт Архангельск, д. 3

8104,49

5739,03

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

187

04-221

Аэропорт Архангельск, д. 3, корп. 1

8068,76

5740,31

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

188

04-222

Талажское шоссе вдоль Архангельской ТЭЦ

1842,02

3540,46

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

189

04-224

Ул. Воскресенская, д. 15

-860,05

-391,18

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

190

04-231

Окружное шоссе -Талажское шоссе

1024,12

2799,29

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

134

04-143

Просп. Советских Космонавтов,
д. 181

-154,58

1355,46

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка большого
формата

135

04-144

Просп. Обводный канал, д. 67

-372,38

58,83

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

191

04-232

Проезд Сибиряковцев, напртив здания №311 по просп. Ломоносова

14,57

2289,67

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

192

04-233

Проезд Сибиряковцев, д. 9, стр. 1

150,96

2410,98

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

193

04-234

Талажское шоссе – первый проезд
(Кузнечихинский промузел)

1136,69

2893,22

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

№
п/п

№ рекламной
конструкции

Адрес рекламной конструкции

Место расположения рекламной конструкции

Имущество, к котороТип и вид рекламной
му присоединяется реконструкции
кламная конструкция

194

04-218

Просп. Троицкий, д. 47

Северный фасад здания

Здание

Настенное панно
(брандмауэр) большого формата

195

04-219

Просп. Ломоносова, д. 252

Вход со стороны
просп. Ломоносова

Здание

Маркизы большого
формата

196

04-220

Просп. Ломоносова, д. 252

Вход со стороны
ул. Шубина

Здание

Маркизы большого
формата

197

04-235

Ул. Нагорная, д. 11

Опора наружного освещения

Опора наружного
освещения №18

Панель-кронштейн

198

04-236

Ул. Нагорная, д. 23, корп. 2

Опора наружного освещения

Опора наружного
освещения №16

Панель-кронштейн

199

04-237

Ул. Нагорная, д. 7

Опора наружного освещения

Опора наружного
освещения №12

Панель-кронштейн

200

04-238

Ул. Нагорная, д. 5

Опора наружного освещения

Опора наружного
освещения №10

Панель-кронштейн

201

04-239

Ул. Нагорная, д. 3

Опора наружного освещения

Опора наружного
освещения №8

Панель-кронштейн

136

04-145

Просп. Обводный канал – ул. Попова

-332,41

102,61

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

137

04-146

Просп. Обводный канал – ул. Гайдара

-162,79

738,05

Земельный участок

Сити-формат
малого формата

138

04-147

Просп. Обводный канал – ул. Гайдара

-146,24

783,33

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

139

04-148

Просп. Обводный канал, д. 76, корп. 1 -126,07

836,07

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

140

04-150

Просп. Обводный канал –
ул. Суворова

-55,90

1175,35

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

141

04-151

Просп. Обводный канал –
ул. Комсомольская

37,24

1301,97

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

142

04-152

Просп. Обводный канал, д. 115

163,00

1414,63

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

143

04-153

Просп. Обводный канал, д. 117

213,86

1458,20

Земельный участок

Щитовая установка большого
формата

145

04-155

Ул. Гагарина – просп. Обводный
канал

354,05

1531,86

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

146

04-156

Просп. Обводный канал –
ул. Гагарина

362,50

1558,81

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

147

04-158

Ул. Гагарина, кольцо у Швейной
фабрики

492,94

1261,86

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

148

04-159

Ул. Гагарина – ул. Тимме

461,07

1223,13

Земельный участок

Щитовая установка
сверхбольшого
формата

149

04-160

Ул. Гагарина, д. 42

554,15

1254,46

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

150

04-161

Ул. Гагарина, д. 42

516,76

1187,88

Земельный участок

Сити-формат малого формата

№
п/п

№ рекламной
конструкции

Адрес рекламной конструкции

1

2

3

151

04-162

Ул. Тимме – ул. Нагорная

476,15

1151,02

Земельный участок

Щитовая установка
сверхбольшого
формата

152

04-163

Ул. Нагорная, д. 1

458,71

1089,11

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

153

04-164

Ул. Нагорная, д. 3

467,72

1017,32

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

154

04-165

Ул. Нагорная, д. 1, стр. 2

429,74

979,88

Земельный участок

155

04-166

Ул. Нагорная, д. 7

414,50

838,99

156

04-167

Ул. Нагорная – ул. Гайдара

342,49

157

04-168

Ул. Нагорная – ул. Гайдара

158

04-169

159

Приложение № 3
к Схеме размещения рекламных конструкций
на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
Таблица 2 – Размещение рекламных конструкций в Ломоносовском округе
Координаты места
положения
X

Y

Имущество, к которому присоединяется рекламная
конструкция

4

5

6

7

Тип и вид рекламной конструкции

1

05-1

Пл.60-Летия Октября

1387,31

794,14

Земельный участок

Щитовая установка
сверхбольшого
формата

Щитовая установка
большого формата

2

05-3

Пл.60-летия Октября

1385,45

734,40

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

4

05-5

Пл.60-летия Октября

1407,59

684,95

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

727,49

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

5

05-6

Пл.60-летия Октября

1401,15

697,95

Земельный участок

Сити-формат малого формата

372,28

694,99

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

6

05-12

Просп. Дзержинского, д. 11

1313,41

595,06

Земельный участок

Сити-формат малого формата

Ул. Тимме – ул. Нагорная

506,24

1127,84

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

7

05-13

Ул. Воскресенская, д. 118

1261,01

597,28

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

04-170

Ул. Тимме, д. 28

560,83

1110,38

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

8

05-14

Ул. Воскресенская, д. 118

1182,70

561,39

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

160

04-171

Ул. Тимме, д. 27

535,16

1086,37

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

9

05-15

Ул. Воскресенская, д. 116

1028,15

484,90

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

161

04-172

Ул. Тимме, д. 27, корп. 1

570,65

1022,42

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

10

05-16

Ул. Воскресенская, д. 116

1027,03

478,31

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

162

04-173

Ул. Тимме, д. 22

625,80

976,34

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

11

05-17

Ул. Воскресенская, д. 114

930,91

436,67

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

163

04-174

Ул. Тимме, д. 23

607,29

936,58

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

12

05-18

Ул. Воскресенская – ул. Тимме

895,22

410,23

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

164

04-175

Ул. Тимме – ул. Гайдара

648,66

825,90

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

13

05-19

Ул. Воскресенская, д. 112

752,00

350,81

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

165

04-176

Ул. Тимме, д. 16

802,26

592,09

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

14

05-20

Ул. Воскресенская, д. 112

744,70

339,99

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

166

04-177

Ул. Теснанова, д. 14

349,56

1993,76

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

15

05-21

Ул. Воскресенская, д. 110

678,03

301,57

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

167

04-178

Ул. Теснанова, д. 22

354,05

2116,84

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

16

05-23

Пл. Дружбы Народов – ул. Шабалина

481,53

161,07

Земельный участок

Щитовая установка
сверхбольшого
формата

18
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17

05-24

Пл. Дружбы Народов – ул. Шабалина

462,00

136,29

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

76

05-100

Набережная Северной Двины, у МРВ -30,20

-1724,60

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

18

05-25

Пл. Дружбы Народов

430,94

142,81

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

77

05-101

Набережная Северной Двины, у МРВ -84,17

-1735,95

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

19

05-26

Пл. Дружбы Народов

390,42

195,17

Земельный участок

Щитовая установка
сверхбольшого
формата

78

05-102

Набережная Северной Двины, у МРВ -8,73

-1718,45

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

20

05-27

Пл. Дружбы Народов –
ул. Выучейского

352,37

135,70

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

79

05-103

Набережная Северной Двины, у МРВ 60,30

-1754,59

Земельный участок

Щитовая установка
среднего формата

21

05-28

Пл. Дружбы Народов –
ул. Выучейского

345,16

114,22

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

80

05-105

Пл. В.И. Ленина, д. 3

-1134,50

-717,31

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

22

05-29

Ул. Воскресенская, д. 102

271,64

124,16

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

81

05-108

Ул. Тимме – ул. Воскресенская

903,57

384,94

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

23

05-30

Ул. Воскресенская, д. 102

274,52

114,62

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

82

05-109

Ул. Тимме – ул. Воскресенская

880,81

367,72

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

24

05-31

Ул. Воскресенская, д. 100

168,31

72,47

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

83

05-110

Ул. Тимме, д. 10

950,64

289,60

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

25

05-32

Ул. Воскресенская –
просп. Обводный канал

-314,27

-146,84

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

84

05-111

Ул. Тимме, д. 10

982,47

225,16

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

26

05-34

Ул. Воскресенская –
просп. Обводный канал

-340,65

-197,13

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

85

05-112

Ул. Тимме – ул. 23-й Гвардейской
Дивизии

1039,39

106,48

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

27

05-35

Ул. Воскресенская, д. 76

-439,61

-226,29

Земельный участок

Щитовая установка
среднего формата

86

05-113

Ул. Тимме – ул. 23-й Гвардейской
Дивизии

1020,61

6,55

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

28

05-36

Ул. Воскресенская –
Просп. Сов. Космонавтов

-499,95

-255,32

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

87

05-114

Ул. Тимме – ул. 23-й Гвардейской
Дивизии

1057,16

-2,43

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

29

05-37

Ул. Воскресенская, д. 66, корп. 1

-572,38

-288,82

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

88

05-115

Ул. Тимме, д. 7

1070,24

-40,19

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

30

05-39

Ул. Воскресенская –
просп. Новгородский

-690,43

-349,19

Земельный участок

Щитовая установка
Большого формата

89

05-116

Ул. Тимме, д. 4

1147,86

-110,91

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

31

05-40

Ул. Воскресенская, д. 10

-843,30

-429,05

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

90

05-117

Ул. Тимме, д. 5

1117,98

-134,16

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

32

05-41

Ул. Воскресенская, д. 8

-896,69

-457,23

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

91

05-119

Ул. Тимме, д. 4, корп. 3

1213,68

-242,00

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

33

05-42

Ул. Воскресенская –
просп. Ломоносова

-924,07

-463,57

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

92

05-120

Ул. Тимме, д. 4, корп. 3

1237,83

-285,28

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

34

05-44

Ул. Воскресенская, д. 6

-1037,59

-511,29

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

93

05-121

Ул. Тимме, д. 1

1204,56

-294,13

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

35

05-45

Ул. Воскресенская, д. 6

-1162,88

-588,24

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

94

05-122

Ул. Тимме, д. 1, корп. 3

1221,86

-327,96

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

36

05-46

Ул. Воскресенская –
просп. Чумбарова-Лучинского

-1174,46

-577,17

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

95

05-123

Ул. Тимме, д. 2

1267,82

-359,51

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

37

05-47

Пл. В.И. Ленина, д. 4

-1263,64

-647,41

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

96

05-124

Ул. Тимме – ул. Урицкого

1263,54

-438,16

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

38

05-48

Пл. В.И. Ленина, д. 2

-1330,89

-680,18

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

97

05-125

Ул. Урицкого, д. 51

1234,07

-519,89

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

39

05-49

Пл. В.И. Ленина, д. 2

-1315,49

-712,03

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

98

05-127

Ул. Шабалина – ул. 23-й Гвардейской
Дивизии

684,51

-178,20

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

40

05-50

Пл. В.И. Ленина, д. 2

-1335,88

-728,01

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

99

05-128

Ул. Выучейского, д. 63

330,35

44,19

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

41

05-51

Ул. Воскресенская – просп. Троицкий

-1360,43

-680,20

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

100

05-129

Ул. Выучейского – ул. Суфтина

248,34

-153,22

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

42

05-53

Ул. Воскресенская – просп. Троицкий

-1348,81

-683,59

Земельный участок

Сити-формат малого формата

101

05-130

Ул. Выучейского, д. 59

184,74

-319,98

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

43

05-54

Просп. Троицкий, у театра Драмы

-1277,82

-861,83

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

102

05-131

Ул. Выучейского, д. 55

123,31

-470,21

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

44

05-56

Просп. Троицкий – ул. Карла Либкнехта

-1231,22

-892,74

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

103

05-132

Ул. Выучейского – просп. Обводный
канал

84,14

-517,72

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

45

05-57

Просп. Троицкий – ул. Карла Либкнехта

-1206,29

-915,89

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

104

05-133

Ул. Выучейского, д. 47

28,84

-695,44

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

105

05-134

Ул. Выучейского –
просп. Советских космонавтов

18,10

-824,42

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

106

05-135

Ул. Выучейского, д. 30, корп. 3

-24,91

-928,63

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

46

05-58

Просп. Троицкий, д. 39

-1115,21

-990,42

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

47

05-59

Просп. Троицкий, д. 37

-1055,22

-1035,37

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

107

05-136

Ул. Выучейского, д. 33

-84,73

-957,90

Земельный участок

48

05-60

Просп. Троицкий, д. 37

-1028,49

-1055,43

Земельный участок

Сити-формат малого формата

Щитовая установка
большого формата

108

05-137

Ул. Выучейского, д. 31

-125,68

-1051,93

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

109

05-138

Ул. Выучейского, д. 26

-91,85

-1091,55

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Щитовая установка
среднего формата

110

05-139

Ул. Выучейского, д. 24

-128,24

-1183,69

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

111

05-140

Ул. Выучейского, д. 23

-168,74

-1189,81

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

112

05-141

Просп. Ломоносова –
ул. Воскресенская

-952,45

-492,57

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

113

05-142

Просп. Ломоносова –
ул. Воскресенская

-908,55

-492,41

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

114

05-143

Просп. Ломоносова, д. 144

-892,97

-530,58

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

115

05-144

Просп. Ломоносова, д. 142

-873,80

-582,57

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

116

05-145

Просп. Ломоносова – ул. Карла
Либкнехта

-833,15

-647,76

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

117

05-146

Просп. Ломоносова – ул. Поморская

-663,25

-825,67

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

118

05-147

Просп. Ломоносова, напротив д. 117

-578,09

-892,55

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

119

05-148

Просп. Ломоносова, напротив д. 109

-473,63

-972,06

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

120

05-149

Просп. Ломоносова –
ул. Серафимовича

-383,55

-1042,28

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

121

05-150

Просп. Ломоносова –
ул. Серафимовича

-369,58

-1086,96

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

122

05-151

Просп. Ломоносова, д. 92

-334,64

-1086,29

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

123

05-152

Просп. Ломоносова, д. 90

-282,84

-1127,47

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

124

05-153

Просп. Ломоносова, д. 81

-246,42

-1187,14

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

125

05-154

Просп. Ломоносова, д. 88

-224,27

-1170,56

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

126

05-155

Просп. Ломоносова, д. 80

-61,82

-1260,76

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

127

05-156

Просп. Ломоносова, д. 69

-23,78

-1304,38

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

128

05-157

Просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург

143,56

-1371,87

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

49
50
51
52

05-61
05-63
05-67
05-69

Просп. Троицкий – ул. Поморская
Просп. Троицкий, д. 52, корп. 1
Просп. Троицкий – ул. Поморская
Просп. Троицкий, д. 20

-989,21
-1005,01
-915,45
-859,02

-1089,63
-1021,24
-1102,89
-1154,29

53

05-70

Просп. Троицкий, д. 20

-863,48

-1150,27

Земельный участок

Сити-формат малого формата

54

05-71

Просп. Троицкий, д. 20

-838,39

-1169,77

Земельный участок

Сити-формат малого формата

55

05-72

Просп. Троицкий, д. 20

-817,35

-1186,41

Земельный участок

Сити-формат малого формата

56

05-73

Просп. Троицкий, д. 18

-801,72

-1196,98

Земельный участок

Сити-формат малого формата

57

05-74

Просп. Троицкий, д. 18

-778,67

-1215,16

Земельный участок

Сити-формат малого формата

58

05-75

Просп. Троицкий, д. 18

-779,23

-1220,14

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

59

05-76

Просп. Троицкий – ул. Володарского -761,70

-1216,64

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

60

05-77

Просп. Троицкий – ул. Поморская

-1127,22

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

-936,24

61

05-78

Просп. Троицкий, д. 23

-837,26

-1208,26

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

62

05-79

Просп. Троицкий, д. 21

-825,52

-1223,22

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

63

05-80

Просп. Троицкий, д. 21

-808,42

-1236,71

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

64

05-81

Просп. Троицкий, д. 21

-791,82

-1249,90

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

65

05-82

Просп. Троицкий – ул. Володарского -779,74

-1255,54

Земельный участок

Щитовая установка
среднего формата

66

05-83

Просп. Троицкий – ул. Володарского -760,99

-1272,82

Земельный участок

Щитовая установка
среднего формата

67

05-84

Просп. Троицкий – ул. Володарского -733,25

-1256,15

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

68

05-85

Просп. Троицкий, д. 16

-718,54

-1269,04

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

69

05-86

Просп. Троицкий, д. 16

-697,67

-1278,66

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

70

05-87

Просп. Троицкий – ул. Серафимовича

-641,11

-1326,65

Земельный участок

Щитовая установка
среднего формата

71

05-88

Просп. Троицкий – ул. Серафимовича

-663,51

-1356,89

Земельный участок

Щитовая установка
среднего формата

72

05-89

Просп. Троицкий, д. 12

-615,99

-1353,05

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

73

05-90

Просп. Троицкий, д. 10

-497,62

-1445,21

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

74

05-98

Набережная Северной Двины, у
МРВ

-134,25

-1681,36

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

75

05-99

Набережная Северной Двины, у
МРВ

-75,66

-1703,28

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

официально
129

05-158

Просп. Ломоносова, д. 58

215,32
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-1372,59

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

130

05-159

Просп. Ломоносова –
ул. Северодвинская

302,77

-1440,41

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

131

05-160

Просп. Ломоносова, д. 39, корп. 1

342,71

-1458,92

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

132

05-161

Просп. Ломоносова, д. 42

404,65

-1453,42

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

133

05-162

Просп. Ломоносова, д. 33

454,92

-1508,09

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

134

05-163

Просп. Ломоносова, д. 32

482,84

-1486,33

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

135

05-164

Просп. Ломоносова – ул. Урицкого

694,66

-1563,48

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

136

05-165

Ул. Урицкого – просп. Обводный
канал

1035,59

-939,48

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

137

05-166

Ул. Урицкого – просп. Обводный
канал

1048,12

-947,71

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

138

05-168

Просп. Обводный канал –
ул. Поморская

-309,30

-226,09

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

139

05-169

Просп. Обводный канал, д. 37

-218,36

-321,11

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

140

05-170

Просп. Обводный канал, д. 38

-114,68

-375,67

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

141

05-171

Просп. Обводный канал –
ул. Серафимовича

2,70

-526,16

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

142

05-172

Просп. Обводный канал, д. 30

229,27

-605,03

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

143

05-173

Просп. Обводный канал, д. 26

312,11

-639,98

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

144

05-174

Просп. Обводный канал –
Ул. Розы Люксембург

356,40

-659,67

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

145

05-175

Просп. Обводный канал –
Ул. Розы Люксембург

368,09

-702,57

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

146

05-176

Просп. Обводный канал, д. 9

547,53

-776,36

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

147

05-177

Просп. Обводный канал, д. 22

538,94

-740,95

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

148

05-178

Просп. Обводный канал, д. 18

621,03

-781,41

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

149

05-179

Просп. Обводный канал, д. 9, корп. 3

650,59

-819,87

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

150

05-180

Просп. Обводный канал, д. 12

841,42

-863,06

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

151

05-184

Пл.60-летия Октября, д. 2

1443,35

720,22

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

152

05-185

Пл.60-летия Октября, д. 2

1451,40

705,94

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

153

05-186

Ул. Поморская, напротив д. 66,
корп. 1

-328,43

-292,82

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

154

05-187

Ул. Поморская, напротив д. 60

-378,92

-363,65

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Щитовая установка
среднего формата

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

155
156

05-188
05-189

Ул. Поморская, д. 60
Просп. Советских Космонавтов, д. 84

-360,04
-486,67

-375,64
-334,68

19

186

05-229

Ул. Смольный буян, д. 25

1436,66

-756,19

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

187

05-230

Ул. Смольный буян, напротив д. 25

1473,67

-738,02

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

188

05-232

Ул. Смольный буян – ул. Тимме

1515,27

-559,92

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

189

05-233

Ул. Смольный буян – ул. Тимме

1524,25

-487,52

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

190

05-234

Просп. Дзержинского, д. 1, корп. 4,
стр. 1

1588,41

-333,66

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

191

05-235

Просп. Дзержинского, д. 1

1621,84

-203,67

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

192

05-236

Просп. Дзержинского, напротив д. 1

1666,65

-209,51

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

193

05-237

Просп. Дзержинского, д. 3, корп. 4

1639,06

-36,89

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

194

05-238

Просп. Дзержинского, напротив д.
3, корп. 4

1671,18

-32,80

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

195

05-239

Просп. Дзержинского, д. 3

1599,65

108,21

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

196

05-240

Просп. Дзержинского, напротив д. 3

1632,35

114,93

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

197

05-241

Просп. Дзержинского, д. 5

1554,91

227,69

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

198

05-242

Просп. Дзержинского, д. 2, корп. 1,
стр. 1

1576,95

260,98

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

199

05-243

Просп. Дзержинского, д. 2, стр. 1

1477,65

464,51

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

200

05-244

Просп. Дзержинского, напротив д. 9

1461,88

500,42

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

201

05-245

Просп. Ленинградский, д. 2

1116,25

-1783,93

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

202

05-246

Просп. Ленинградский, д. 1

1115,62

-1739,36

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

203

05-247

Просп. Ленинградский, д. 4

1277,23

-11817,93

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

204

05-249

Просп. Ленинградский, д. 6

1355,37

-1835,30

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

205

05-251

Ул. Чапаева, д. 10, корп. 1

1510,58

-1869,28

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

206

05-253

Просп. Ленинградский –
ул. Павла Усова

1614,09

-1889,07

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

207

05-257

Просп. Московский, д. 2

1375,90

-1129,69

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

208

05-258

Просп. Московский, д. 4

1463,12

-1147,14

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

209

05-259

Просп. Московский, д. 6

1635,86

-1187,57

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

210

05-260

Просп. Московский, д. 15

1688,42

-1166,13

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

211

05-261

Просп. Московский – ул. Павла Усова 1815,36

-1227,45

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

212

05-262

Просп. Московский, д. 25, стр. 10

1960,54

-1224,61

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

213

05-263

Просп. Московский, напротив д. 25,
стр. 6

2159,30

-1306,37

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

214

05-264

Просп. Московский, д. 25, корп. 2

2060,05

-1244,14

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

215

05-265

Просп. Московский, д. 16

2267,60

-1329,36

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

216

05-266

Просп. Московский, д. 16

2315,98

-1340,99

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

05-190

Ул. Поморская, д. 45

-587,00

-630,78

Земельный участок

Щитовая установка
среднего формата

158

05-191

Набережная Северной Двины –
ул. Урицкого

565,76

-1954,00

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

217

05-267

Просп. Московский, напротив д. 25,
стр. 5

2451,53

-1379,12

Земельный участок

Щитовая установка
сверхбольшого
формата

159

05-194

Ул. Урицкого, д. 8

663,85

-1743,57

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

218

05-268

Просп. Московский – ул. Октябрят

2556,14

-1398,65

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

160

05-195

Ул. Урицкого – просп. Ломоносова

738,61

-1626,84

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

219

05-269

Просп. Московский, д. 25, стр. 5

2522,23

-1349,38

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

220

05-270

Ул. Октябрят, д. 27

2632,84

-1187,33

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

221

05-271

Набережная Северной Двины, д. 2

897,61

-2079,72

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

222

05-274

Ул. Октябрят, д. 29, стр. 1

2687,7

-955,62

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

223

05-275

Ул. Октябрят, д. 29, стр. 1

2691,58

-942,86

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

224

05-276

Ул. Октябрят, д. 31

2698,73

-910,41

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

225

05-277

Ул. Октябрят, д. 31

2703,66

-893,97

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

226

05-278

Ул. Октябрят, д. 31

2707,54

-878,49

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

227

05-279

Ул. Октябрят, д. 31

2709,57

-872,14

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

228

05-280

Ул. Октябрят, д. 31

2711,29

-863,87

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

229

05-281

Ул. Октябрят, д. 31

2715,66

-849,17

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

230

05-282

Ул. Октябрят, д. 31

2719,47

-835,73

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

231

05-283

Ул. Октябрят, д. 33, стр. 1

2722,87

-821,29

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

232

05-284

Ул. Октябрят, д. 33, стр. 1

2735,66

-772,84

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

233

05-285

Ул. Воскресенская, д. 92

-117,67

-66,54

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

234

05-286

Просп. Ломоносова, д. 53

245,26

-1411,39

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

235

05-287

Просп. Ленинградский, д. 2

1166,17

-1792,92

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

236

05-288

Ул. Воскресенская, д. 112

830,69

380,2

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

237

05-289

Просп. Ломоносова, д. 44

308,24

-1415,36

Земельный участок

Односторонняя
щитовая установка
большого формата

238

05-290

Ул. Смольный Буян, д. 1

1058,2

-1714,03

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

157

161
162

05-196

Просп. Ломоносова – ул. Урицкого

770,33

05-197

Ул. Урицкого – просп. Ломоносова

05-199

Ул. Урицкого – просп. Обводный
канал

164

05-200

Ул. Урицкого – просп. Обводный
канал

1076,73

-957,94

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

165

05-201

Ул. Урицкого, д. 50

1107,81

-878,73

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

166

05-202

Ул. Урицкого, д. 52, корп. 1

1128,23

-829,05

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

167

05-203

Ул. Урицкого, д. 54

1165,50

-746,68

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

168

05-204

Ул. Урицкого, д. 56

1212,10

-637,26

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

169

05-205

Ул. Урицкого – ул. Тимме

1297,23

-445,41

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

170

05-206

Ул. Тимме, д. 2

1343,66

-425,47

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

171

05-207

Ул. Урицкого,68, корп. 2

1405,39

-482,69

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

172

05-208

Просп. Обводный канал, д. 4

1124,54

-980,28

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

173

05-209

Просп. Обводный канал, д. 5, корп. 1

1157,36

-1047,28

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

163

751,49

-1592,40

1024,58

-1594,02
-1049,63

174

05-210

Просп. Обводный канал, д. 4, корп. 1

1254,60

-1033,38

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

175

05-211

Просп. Ломоносова, д. 17

673,28

-1635,07

Земельный участок

Сити-формат малого
формата

176

05-212

Просп. Ломоносова, д. 16, корп. 1

838,93

-1633,53

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

177

05-213

Просп. Ломоносова, у ПГУ

969,36

-1687,78

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

178

05-214

Просп. Ломоносова, д. 13

918,43

-1697,71

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

179

05-215

Набережная Северной Двины
у стадиона "Буревестник"

1098,16

-2108,11

Земельный участок

180

05-216

Ул. Коммунальная, у АЗС

1236,54

-2020,58

Земельный участок

181

05-217

Ул. Коммунальная, у АЗС

1249,14

-1887,96

Земельный участок

182

05-218

Ул. Смольный буян, д. 5

1155,83

-1449,89

Земельный участок

183

05-219

Ул. Смольный буян, д. 5

1185,95

-1370,88

Земельный участок

184

05-220

Ул. Смольный буян – ул. Розы Шаниной

1194,30

-1305,52

Земельный участок

185

05-225

Ул. Смольный буян –
просп. Обводный канал

1332,91

-1067,27

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата
Щитовая установка
большого формата
Щитовая установка
большого формата
Щитовая установка
большого формата
Щитовая установка
большого формата
Щитовая установка
большого формата
Щитовая установка
большого формата

20
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239

05-291

Просп. Чумбарова Лучинского, д. 38

-849,26

-919,17

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

2

06-5

Просп. Московский, д. 35

2838,25

-1386,35

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

240

05-292

Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 3 (поз. 1)

2433,88

-1390,32

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

3

06-6

Просп. Московский –
ул. Первомайская

2850,84

-1426,85

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

241

05-293

Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 3 (поз. 2)

2470,12

-1397,20

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

4

06-7

Просп. Московский, д. 37

2894,01

-1385,00

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

242

05-294

Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 3 (поз. 3)

2504,52

-1404,34

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

5

06-8

Просп. Московский, д. 39

3038,98

-1384,27

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

243

05-295

Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 3 (поз. 4)

2533,09

-1444,56

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

6

06-9

Просп. Московский, напротив д. 39

3092,89

-1416,51

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

244

05-296

Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 3 (поз. 5)

2507,69

-1473,66

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

7

06-10

Просп. Московский – ул. Стрелковая

3148,61

-1373,47

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

245

05-297

Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 3 (поз. 6)

2474,36

-1467,05

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

8

06-11

Просп. Московский, д. 41, корп. 1

3286,30

-1350,98

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

246

05-298

Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 3 (поз. 7)

2438,90

-1458,84

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

9

06-12

Просп. Московский, д. 41, корп. 1,
стр. 1

3363,56

-1337,72

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

247

05-299

Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 3 (поз. 8)

2401,86

-1451,44

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

10

06-13

Просп. Московский, напротив
д. 41, корп. 1, стр. 1

3366,90

-1374,03

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

248

05-300

Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 3 (поз. 9)

2409,80

-1500,91

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

11

06-14

Просп. Московский, напротив д. 47

3471,07

-1363,00

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

249

05-301

Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 3
(поз. 10)

2447,37

-1509,11

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

12

06-15

Просп. Московский, д. 47

3451,01

-1323,23

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

250

05-302

Ул. Касаткиной, д. 10, корп. 3
(поз. 11)

2481,24

-1515,99

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

13

06-16

Просп. Московский, д. 47

3539,58

-1322,39

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

251

05-303

Просп. Ленинградский, у д. 5

1297,22

-1781,55

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

14

06-19

Просп. Ленинградский – ул. Овощная

2901,99

-2126,21

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

252

05-304

Просп. Ленинградский, у д. 9

1380,70

-1802,05

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

15

06-20

Просп. Ленинградский, д. 40

3004,05

-2199,76

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

253

05-305

Просп. Обводный канал –
ул. Урицкого

966,84

-964,67

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

16

06-21

Просп. Ленинградский, напротив
д. 40

3010,16

-2159,91

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

254

05-306

Просп. Обводный канал, д. 7

798,82

-892,70

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

17

06-22

Просп. Ленинградский, д. 107

3050,31

-2178,70

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

255

05-307

Просп. Обводный канал, д. 10

947,39

-906,85

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

18

06-23

Просп. Ленинградский –
ул. Галушина

3174,92

-2237,07

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

256

05-308

Просп. Обводный канал, д. 2

1326,02

-970,37

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

19

06-24

3525,74

-1349,30

Земельный участок

257

05-309

Ул. Смольный буян, у насыпи

1374,30

-975,79

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Просп. Московский,
на разделительной полосе

Щитовая установка
сверхбольшого
формата

06-25

Ул. Галушина, д. 19

3677,75

-1268,65

Земельный участок

05-310

Ул. Смольный буян, д. 25

1460,29

-639,77

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

20

258

Щитовая установка
большого формата

06-26

Просп. Московский – ул. Галушина

3613,12

-1383,92

Земельный участок

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

21

05-311

Ул. Смольный буян –
просп. Обводный канал

Щитовая установка
большого формата

22

06-27

Ул. Галушина – просп. Московский

3627,76

-1475,41

Земельный участок

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Щитовая установка
большого формата

23

06-28

Ул. Галушина, д. 17

3572,73

-1506,38

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

24

06-29

Ул. Галушина, д. 15

3540,19

-1556,30

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

25

06-30

Ул. Галушина, напротив д. 15

3570,39

-1582,81

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

26

06-31

Ул. Галушина, д. 15

3517,13

-1570,51

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

259
260

05-312

1299,95

Просп. Ленинградский, д. 21

-1052,25

1927,48

-1906,98

05-313

Просп. Ленинградский, у д. 15

1524,15

-1829,13

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

05-317

Просп. Ломоносова –
ул. Выучейского

-159,42

-1259,12

Земельный участок

Электронный экран
(видео-пиллар)

263

05-318

Набережная Северной Двины,
возле д. 71, корп. 1

-997,22

-1275,00

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

264

05-320

Пл. 60-летия Октября, д. 2

1450,00

762,07

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

27

06-32

Ул. Галушина – ул. Полины Осипенко

3517,09

-1609,17

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

28

06-33

Ул. Галушина, д. 11

3443,36

-1756,91

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

29

06-34

Ул. Галушина, д. 9

3383,34

-1876,72

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

30

06-35

Ул. Галушина, напротив д. 9

3416,11

-1893,36

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

261
262

265
266

05-321
05-322

Просп. Новгородский, д. 32 (поз. 1)

394,95

Просп. Новгородский, д. 32 (поз. 2)

-1212,45

483,59

-1249,23

267

05-323

Пл. 60-летия октября

1434,81

653,00

Земельный участок

Щитовая установка
сверхбольшого
формата

268

05-324

Ул. Воскресенская, д. 6

-1131,13

-556,62

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

31

06-36

Ул. Галушина, д. 6

3346,49

-2032,92

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

269

05-325

Просп. Обводный канал – ул. Садовая

-263,70

548,45

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

32

06-37

Ул. Галушина, д. 5

3253,23

-2121,75

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

270

05-326

Просп. Обводный канал, д. 1, корп. 3

1212,38

-1068,95

Земельный участок

Электронный экран
(видео-пиллар)

33

06-38

Ул. Галушина, д. 4

3265,68

-2189,46

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

271

05-327

Ул. Воскресенская – просп. Троицкий

-1401,72

-703,86

Земельный участок

Электронный экран
(видео-пиллар)

34

06-39

Ул. Галушина –
просп. Ленинградский

3201,20

-2224,73

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

35

06-40

Ул. Федора абрамова, д. 16

3024,68

-1871,99

Земельный участок

Статичный пиллар
среднего формата

36

06-41

Просп. Ленинградский, д. 111

3329,77

-2328,59

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

37

06-42

Просп. Ленинградский, напротив
д. 115

3561,21

-2476,70

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

38

06-43

Просп. Ленинградский, напротив
д. 143

3851,06

-2628,63

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

39

06-44

Просп. Ленинградский, д. 143

3892,52

-2620,49

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

40

06-45

Просп. Ленинградский, д. 153

4081,34

-2778,76

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

41

06-46

Просп. Ленинградский – ул. Ленина

4423,90

-3056,88

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

42

06-47

Просп. Ленинградский, д. 159

4506,51

-3148,10

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

43

06-48

Просп. Ленинградский – ул. Чкалова

4677,96

-3330,38

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

44

06-49

Просп. Ленинградский, д. 169

4812,87

-3435,78

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

45

06-51

Просп. Ленинградский – ул. Дачная

5364,15

-3806,62

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

46

06-52

Просп. Ленинградский, д. 251

5435,85

-3834,59

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

47

06-53

Просп. Ленинградский – ул. Дачная

5347,71

-3836,32

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

48

06-54

Просп. Ленинградский,
у краснофлотского моста

5572,03

-3936,11

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

49

06-73

Ул. Папанина, въезд на мост

5691,01

-3622,23

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

50

06-57

Ул. Папанина, д. 9

5887,03

-3445,35

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

51

06-74

Окружное шоссе- ул. Дачная

6353,20

-2826,41

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

52

06-75

Окружное шоссе – ул. Ленина

5654,10

1907,87

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

53

06-76

Ул. Первомайская возле д. 25

2728,56

-1433,70

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

54

06-61

Ул. Воронина, д. 34

6161,01

-3226,20

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

55

06-77

Просп. Ленинградский, напротив
д. 38

2737,92

-2127,20

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

56

06-63

Ул. Папанина – ул. Воронина

6110,23

-3273,55

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

57

06-64

Краснофлотский мост, выезд
из города

4643,39

-4815,62

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

58

06-67

Просп. Московский, д. 35

2780,33

-1368,82

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

59

06-68

Просп. Московский, д. 35

2818,52

-1369,16

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

272

05-328

Ул. Октябрят, д. 31

2697,92

-913,24

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов
(флагшток)

273

05-329

Ул. Октябрят, д. 31

2706,66

-881,62

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов
(флагшток)

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов
(флагшток)

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов
(флагшток)

274

275

05-330

05-331

№
п/п

№
рекламной
конструкции

1

2

276

277

05-272

05-273

Ул. Октябрят, д. 31

2714,73

Ул. Октябрят, д. 33,стр. 1

-851,72

2725,05

-811,39

Адрес рекламной конструкции

Место расположения рекламной конструкции

Имущество,
к которому
присоединяется рекламная
конструкция

Тип и вид рекламной
конструкции

3

4

5

6

Ул. Тимме, д. 7

Северный фасад здания

Ул. Тимме, д. 7

Восточный фасад здания

Здание

Настенное панно
(брандмауэр) среднего
формата

Здание

Настенное панно
(брандмауэр) среднего
формата

278

05-314

Просп. Обводный канал, д. 2

Западный фасад здания

Здание

Настенное панно
(брандмауэр) большого
формата

279

05-315

Просп. Ломоносова, д. 15

Западный фасад здания

Здание

Настенное панно
(брандмауэр) большого
формата

Здание

Настенное панно
(брандмауэр) большого
формата

280

05-316

Просп. Ломоносова, д. 15

Восточный фасад здания

Приложение № 4
к Схеме размещения рекламных
конструкций на территории
муниципального образования
"Город Архангельск"
Таблица 3 – Размещение рекламных конструкций в округе Майская горка
№
п/п

№ рекламной
конструкции

1
1

2
06-3

Адрес рекламной конструкции

Координаты места
положения
X

3
Просп. Московский, д. 33

4
2732,39

Y
5
-1374,70

Имущество,
К которому присоединяется рекламная
конструкция

Тип и вид рекламной конструкции

6

7

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

официально

21

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№52 (842)
12 июля 2019 года

60

06-69

Просп. Московский, д. 35

2830,42

-1379,51

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2017 года.

61

06-70

Просп. Московский, д. 35

2828,57

-1391,04

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

И.В. Годзиш

62

06-71

Просп. Московский – ул. Стрелковая

3105,99

-1379,17

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

63

06-79

Просп. Ленинградский, д. 67

2490,81

-2034,51

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

64

06-80

Просп. Московский д. 39 (поз. 1)

2995,64

-1381,75

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

65

06-81

Просп. Московский д. 39 (поз. 2)

3006,48

-1383,74

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

66

06-82

Просп. Московский д. 39 (поз. 3)

3025,53

-1366,54

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

67

06-83

Просп. Московский д. 39 (поз. 4)

3062,18

-1381,62

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

68

06-84

Просп. Московский д. 39 (поз. 5)

3098,39

-1374,38

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

69

06-85

Ул. Галушина, д. 17 (поз. 1)

3544,78

-1380,03

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

70

06-86

Ул. Галушина, д. 17 (поз. 2)

3596,37

-1409,53

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

71

06-87

Ул. Галушина, д. 17 (поз. 3)

3597,96

-1412,31

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

72

06-88

Ул. Галушина, д. 17 (поз. 4)

3585,53

-1439,04

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

73

06-89

Ул. Галушина, д. 17 (поз. 5)

3578,51

-1452,40

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

74

06-90

Просп. Московский д. 39, корп. 1
(поз. 1)

3131,72

-1374,85

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

75

06-91

Просп. Московский д. 39, корп. 1
(поз. 2)

3115,05

-1369,29

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

76

06-92

Просп. Московский д. 39, корп. 1
(поз. 3)

3142,97

-1366,25

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

77

06-93

Ул. Папанина – Окружное шоссе

6481,01

-2872,12

Земельный участок

Щитовая установка
сверхбольшого
формата

78

06-94

Ул. Папанина, д. 21

6224,23

-3091,82

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

Земельный участок

Рекламная конструкция индивидуальных проектов

79

06-95

Ул. Папанина, д. 21

6241,33

-3075,59

Приложение № 5
к Схеме размещения рекламных
конструкций на территории
муниципального образования
"Город Архангельск"
Таблица 4 – Размещение рекламных конструкций в округе Варавино-Фактория
№
п/п

№ рекламной
Адрес рекламной конструкции
конструкции

Координаты места Имущество, к коустановки реклам- торому присоединой конструкции
няется рекламная
конструкция
X
Y

Тип и вид рекламной конструкции

1

07-1

Ул. Папанина, д. 33

5757,91

-3638,16

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

2

07-2

Просп. Ленинградский, д. 255

5722,49

-3860,52

Земельный участок

Сити-формат малого формата

3

07-3

Просп. Ленинградский,
У Ломоносовского ДК

5694,97

-3954,05

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

4

07-4

Просп. Ленинградский –
ул. Никитова

5769,40

-3985,33

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

5

07-5

Ул. Никитова, д. 7, корп. 1

6069,96

-3789,48

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

6

07-6

Просп. Ленинградский, д. 273

6142,54

-4339,07

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

7

07-7

Просп. Ленинградский, напротив
д. 279

6286,75

-4514,90

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

8

07-8

Просп. Ленинградский, д. 279

6310,23

-4500,87

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

9

07-9

Просп. Ленинградский – ул. Русанова

6408,17

-4630,40

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

10

07-10

Просп. Ленинградский, напротив
д. 311, стр. 1

6459,78

-4664,91

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

11

07-11

Просп. Ленинградский, д. 331

7012,48

-4946,29

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

12

07-12

Просп. Ленинградский у АЗС

7703,47

-5344,33

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

13

07-13

Просп. Ленинградский –
ул. Октябрьская

7839,50

-5480,66

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

14

07-14

Просп. Ленинградский, д. 356

8155,04

-5730,35

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

15

07-15

Окружное шоссе –
ул. Мостостроителей

7622,26

-4903,79

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

16

07-16

Просп. Ленинградский –
ул. Никитова

5853,39

-4005,11

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

17

07-17

Просп. Ленинградский –
ул. Октябрьская

7896,69

-5529,60

Земельный участок

Щитовая установка
большого формата

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

от 11 июля 2019 г. № 966
О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 08.08.2017 № 931
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
08.08.2017 № 931 "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, Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии
города Архангельска от 28.09.2015 № 819" (с изменениями) следующие изменения:
а) в графе 3 строки 71 цифры "24,85" заменить цифрами "20,13";
б) в графе 3 строки 73 цифры "23,55" заменить цифрами "20,13".
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 16 января 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 6 февраля 2019 года.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2019 г. № 967
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
утратившим силу приложения к постановлению Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 29.06.2017 № 734
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 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) изменение, исключив пункт 45.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельскаот 31.10.2014 № 914 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 5.
4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
03.03.2016 № 211 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 8.
5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
08.08.2017 № 927 "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 Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.
6. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.06.2017 № 734 "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".
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 11.07.2019 № 967

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
Таблица

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

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

Наименование управляющей организации

1

Ул. Красных маршалов, 25

24,15

от 05.06.2019 № 107

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2

Ул. Мещерского, 9

29,74

от 13.05.2019 № 1

ООО "УК "НИКОЛЬСКИЙ"

3

Ул. Мусинского, 23

23,50

от 08.06.2019 № 1

ООО "УК СОЛОМБАЛЬСКИЙ ОКРУГ"

4

Просп. Никольский, 26

19,70

от 20.05.2019 № 2

ООО "Деревянный город"

5

Ул. Орджоникидзе, 3, корп. 1

22,29

от 28.05.2019 № 1

ООО "УК СОЛОМБАЛЬСКИЙ ОКРУГ"

от 11 июля 2019 г. № 965
О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 09.11.2017 № 1323
1. Внести в приложение 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) изменение, заменив в графе 3 строки 120 цифры "24,17" цифрами "20,17".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июля 2019 г. № 2162р
О подготовке проекта планировки территории
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах
просп. Ломоносова, ул. Логинова, просп. Новгородского и ул. Попова
площадью 6,9198 га

22

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№52 (842)
12 июля 2019 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Шарапова Алексея Сергеевича (вх. от 18.06.2019 № 19-48/4798):
1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Ломоносова, ул. Логинова, просп. Новгородского и ул. Попова площадью 6,9198 га за счет
средств заявителя.
2. Подготовить проект планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах
просп. Ломоносова, ул. Логинова, просп. Новгородского и ул. Попова площадью 6,9198 га.
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Ломоносова, ул. Логинова, просп. Новгородского и ул. Попова
площадью 6,9198 га.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах
просп. Ломоносова, ул. Логинова, просп. Новгородского и ул. Попова площадью 6,9198 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.
5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 05.07.2019 № 2162р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах
просп. Ломоносова, ул. Логинова, просп. Новгородского и ул. Попова
площадью 6,9198 га
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Ломоносова, ул. Логинова, просп. Новгородского и ул. Попова площадью 6,9198 га (далее – проект планировки территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет Шарапов Алексей Сергеевич.
3. Проектная организация
ООО "РегионПроектГрупп".
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".
6. Требования к подготовке проекта планировки территории
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" до 01.09.2019;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории до 01.10.2019.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки центральной части
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и
пр. Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями), проекта планировки территории Кузнечихинского промузла муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4500р (с изменениями).
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 6,9198 га расположена в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
границах просп. Ломоносова, ул. Логинова, просп. Новгородского и ул. Попова.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки
территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов,
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов,
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой
инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую
местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
9. Требования к результатам работы
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе города, социальным
содержанием, перспективами развития города.

Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам,
нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих
гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для
ведения государственного кадастра недвижимости.
Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео" (.dwg / .dxf).
Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word (.doc / .docx), табличные – Excel (.xls / .xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000
– 1:1000.
Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории.
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением торговли и услуг населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации
муниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВКцентр", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Приложение
к техническому заданию на подготовку
проекта планировки территории
в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска в границах
просп. Ломоносова, ул. Логинова,
просп. Новгородского и ул. Попова площадью 6,9198 га
СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июля 2019 г. № 2164р
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 9 июня 2018 года № 1785р "О
признании дома № 22, корп. 1 по ул. Кедрова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1802 кв.м в кадастровом квартале 29:22:022518, расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Кедрова, д. 22, корп. 1, согласно прилагаемой
схеме расположения земельного участка.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Кедрова, д. 22, корп. 1:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022518:163) общей площадью 74,6 кв.м, принадлежащую на праве совместной
собственности Томилиной Марине Александровне, Томилину Денису Васильевичу;
3/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:164) общей площадью
76,2 кв.м, принадлежащей Чебыкину Ивану Олеговичу;
3/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:164) общей площадью
76,2 кв.м, принадлежащей Чебыкину Олегу Владимировичу;
3/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:164) общей площадью
76,2 кв.м, принадлежащей Чебыкиной Светлане Евгеньевне;
3/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:164) общей площадью
76,2 кв.м, принадлежащей Чебыкину Илье Олеговичу;
7/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:164) общей площадью
76,2 кв.м, принадлежащей Чернакову Александру Максимовичу;
264/1012 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:164) общей площадью 76,2 кв.м, принадлежащей на праве совместной собственности Новоселовой Любови Ивановне, Новоселову Сергею
Александровичу;
75/1012 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:164) общей площадью 76,2 кв.м, принадлежащей Поповой Анастасии Андреевне;
75/1012 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022518:164) общей площадью 76,2 кв.м, принадлежащей Новоселовой Алисе Сергеевне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022518:167) общей площадью
75,9 кв.м, принадлежащей Весниной Надежде Валерьевне;
3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022518:167) общей площадью
75,9 кв.м, принадлежащей Весниной Светлане Павловне;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022518:165) общей площадью 75,6 кв.м, принадлежащую Юмжаковой Нине Яковлевне;
38/78 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022518:166) общей площадью
76,8 кв.м, принадлежащей Поповой Ольге Борисовне;
19/78 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022518:166) общей площадью
76,8 кв.м, принадлежащей Борониной Галине Алексеевне;
2/52 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022518:166) общей площадью
76,8 кв.м, принадлежащей Колесниковой Вере Сергеевне;
6/52 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022518:166) общей площадью
76,8 кв.м, принадлежащей Колесниковой Дарье Юрьевне;
6/52 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022518:166) общей площадью
76,8 кв.м, принадлежащей Колесникову Артёму Юрьевичу;
8/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022518:169) общей площадью
87,4 кв.м, принадлежащей Богородской Елене Алексеевне;
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6/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022518:169) общей площадью
87,4 кв.м, принадлежащей Поднебесникову Николаю Борисовичу;
11/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022518:169) общей площадью
87,4 кв.м, принадлежащей Соловьевой Евгении Юрьевне;
11/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022518:169) общей площадью
87,4 кв.м, принадлежащей Соловьевой Евгении Юрьевне;
3/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022518:170) общей площадью
74,6 кв.м, принадлежащей Бараноускайте Валентине Андреевне;
3/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022518:170) общей площадью
74,6 кв.м, принадлежащей Петухову Александру Сергеевичу;
9/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022518:170) общей площадью
74,6 кв.м, принадлежащей Шарину Данилу Александровичу;
9/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022518:170) общей площадью
74,6 кв.м, принадлежащей Шариной Елене Борисовне.
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
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 мая 2018 года № 1466р "О
признании дома № 20, корп. 1 по набережной Георгия Седова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2212 кв.м в кадастровом квартале
29:22:022532, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной
зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-7 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного
многоквартирного жилого дома по наб. Георгия Седова д. 20, корп. 1.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2212 кв.м в кадастровом квартале 29:22:022532, расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по наб. Георгия Седова, д. 20, корп. 1, согласно
прилагаемой схеме расположения земельного участка.
3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г.
Архангельска по наб. Георгия Седова, д. 20, корп. 1:
19/75 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022532:213) общей площадью
216,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности Мосеевой Анне Викторовне;
23/183 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022532:212) общей площадью 189,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности Кузнецову Алексею Александровичу;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022532:214) общей площадью
191,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности Деминцеву Алексею Леонидовичу;
11/96 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022532:214) общей площадью
191,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности Макарову Олегу Викторовичу;
5/32 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022532:214) общей площадью
191,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности Рекиной Наталье Михайловне.
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 5 июля 2019 г. № 2165р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 9 июня 2018 года № 1783р "О
признании дома № 82, корп. 1 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1041 кв.м в кадастровом квартале
29:22:011308, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной
зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-2-1 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Победы, д. 82, корп. 1.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1041 кв.м в кадастровом квартале 29:22:011308, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 82, корп. 1, согласно прилагаемой
схеме расположения земельного участка.
3. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Маймаксанском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Победы, д. 82, корп. 1:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011308:1145) общей площадью 59,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Жибареву Леониду Андреевичу.
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

от 5 июля 2019 г. № 2192р
О проведении общественных обсуждений по проектам межевания
территорий муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 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 подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и провести общественные обсуждения по проектам межевания, подготовленным в отношении
следующих территорий муниципального образования "Город Архангельск":
а) в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га;
б) в границах ул. Красных партизан, ул. Советской, ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 6,5206 га;
в) в границах наб. Георгия Седова, ул. Челюскинцев, просп. Никольского и ул. Маяковского площадью 5,1766 га;
г) в границах ул. Орджоникидзе, ул. Малиновского, ул. Партизанской и ул. Красных маршалов площадью 10,2361 га;
д) в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га;
е) в границах ул. Партизанской, ул. Малиновского и ул. Ильича площадью 17,8704 га;
ж) в границах ул. Партизанской, ул. Малиновского и ул. 40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га;
з) в границах ул. Ударников, ул. Кутузова М.И., ул. Репина и ул. Партизанской площадью 1,8698 га;
и) в границах ул. Победы и ул. Михаила Новова площадью 12,8432 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июля 2019 г. № 2167р
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" от 13 июня 2013 года № 69 о признании
дома № 6 по ул. Тяговой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июля 2019 г. № 2166р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2777 кв.м в кадастровом квартале
29:22:081501, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной зоны
малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-2-3 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного
многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Тяговой.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2777 кв.м в кадастровом квартале 29:22:081501, расположенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тяговой, д. 6, согласно прилагаемой схеме
расположения земельного участка.
3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Тяговой, д. 6:
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081501:24) общей площадью
69,5 кв.м, принадлежащей Моисеевой Марине Николаевне;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081501:24) общей площадью
69,5 кв.м, принадлежащей Касьянову Дмитрию Борисовичу;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081501:24) общей площадью
69,5 кв.м, принадлежащей Касьянову Андрею Борисовичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081501:24) общей площадью
69,5 кв.м, принадлежащей Поддубному Валерию Александровичу;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081501:24) общей площадью
69,5 кв.м, принадлежащей Поддубной Александре Александровне;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081501:22) общей площадью 46,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Ожеговой Людмиле Витальевне;

24

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№52 (842)
12 июля 2019 года

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
67,9 кв.м, принадлежащей Димитровой Зинаиде Александровне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
67,9 кв.м, принадлежащей Андриенко Любови Александровне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
67,9 кв.м, принадлежащей Баранову Александру Александровичу.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

29:22:081501:23) общей площадью
29:22:081501:23) общей площадью

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29:22:081501:23) общей площадью
официальном информационном

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

от 11 июля 2019 г. № 2267р
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" от 9 августа 2013 года № 114 о признании
дома № 27 по ул. Павла Усова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 264 кв.м (кадастровый номер 29:22:050404:29), расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова, д. 27.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Павла Усова, д. 27:
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050404:1132) общей площадью
48,3 кв.м, принадлежащей Говоровой Ирине Алексеевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050404:1132) общей площадью
48,3 кв.м, принадлежащей Говорову Илье Алексеевичу;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050404:1132) общей площадью
48,3 кв.м, принадлежащей Озол Александре Николаевне;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050404:1134) общей площадью 47,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Рябкиной Ольге Евгеньевне.
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 11 июля 2019 г. № 2268р
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" от 18 октября 2013 года № 179 о признании
дома № 3, корп. 2 по ул. Романа Куликова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 417 кв.м (кадастровый номер 29:22:050515:19), расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 2.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 2:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050515:426) общей площадью 52,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Козьмину Юрию Алексеевичу;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050515:429) общей площадью 52,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Галушиной Светлане Анатольевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050515:428) общей площадью
53,3 кв.м, принадлежащей Мальцевой Вере Николаевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

И.В. Годзиш

от 11 июля 2019 г. № 2265р

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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" от 13 июня 2013 года № 73 о признании
дома № 39 по ул. Цигломенской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 463 кв.м (кадастровый номер 29:22:090106:7), расположенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Цигломенской, д. 39.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Цигломенской, д. 39:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:090106:155) общей площадью 50,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Анисимову Владимиру Александровичу;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:090106:164) общей площадью 30,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Федорову Константину Яковлевичу;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:090106:160) общей площадью 51,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Колегину Виталию Борисовичу.
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

от 11 июля 2019 г. № 2269р
Об изъятии земельного участка и жилого помещения
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" от 24 декабря 2013 года
№ 213 о признании дома № 36 по ул. Гагарина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 405 кв.м (кадастровый номер 29:22:040710:14), расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина, д. 36.
2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина, д. 36:
комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:040710:445) площадью 11,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности Русовой Антонине Петровне.
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"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июля 2019 г. № 2266р

от 11 июля 2019 г. № 2270р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

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" от 31 января 2013 года № 14 о признании
дома № 74 по ул. Логинова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

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" от 13 декабря 2012 года № 207 о признании
дома № 56 по ул. Попова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 411 кв.м (кадастровый номер 29:22:040619:9), расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Логинова, д. 74.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Логинова, д. 74:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040619:173) общей площадью 45,2 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Гнилицкой Елене Валерьевне;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040619:176) общей площадью 45,9 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Волконовской (Кокояниной) Анне Владимировне;
19/62 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040619:178) общей площадью
61,2 кв.м, принадлежащей Пономареву Алексею Александровичу;
43/62 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040619:178) общей площадью
61,2 кв.м, принадлежащей Хасановой Яне Борисовне;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040619:180) общей площадью 45,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Быкову Максиму Викторовичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 453 кв.м (кадастровый номер 29:22:040620:20), расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Попова, д. 56.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Попова, д. 56:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040620:694) общей площадью 70,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Смоленовой Агнии Лазаревне;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:040620:696)
общей площадью 31,7 кв.м, принадлежащей Ананенко Елене Владимировне;
3/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:040620:696)
общей площадью 31,7 кв.м, принадлежащей Лысенко Виктору Владиславовичу;
8/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040620:698) общей площадью
70,4 кв.м, принадлежащей Хабарову Виктору Владиславовичу;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040620:700) общей площадью 72,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности
Круглову Сергею Борисовичу.
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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