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От глубины веков
до планов развития
День Новодвинской крепости отметили ярким праздником
По традиции День крепости ежегодно празднуется в воскресенье накануне Дня святых апостолов Петра и Павла, отмечаемого Русской Православной
Церковью 12 июля. День этих святых
почитается как праздник крепости с тех
пор, когда в центре ее была воздвигнута деревянная церковь во имя Петра и
Павла.
Цитадель в устье Северной Двины была заложена в 1701 году по личному указанию царя Петра I
для защиты двинского фарватера и Архангельска от ожидаемого нападения шведов в ходе Северной войны 1700–1721 годов и стала первой в
России каменной бастионной приморской крепостью.
Отметить День крепости съехалось более 250
человек. Начало празднику положил молебен у
поклонного креста на территории памятника архитектуры, после чего по доброй традиции, заведенной еще Петром I, собравшимся на торжество
было вынесено угощение.
Сотрудники Архангельского краеведческого
музея и творческих коллективов подготовили
разнообразную праздничную программу, центром которой стал концерт артистов культурного центра «Маймакса». Тем временем на берегу
разбили бивак реконструкторы исторических
событий средних веков, продемонстрировавшие
бои на старинном холодном оружии и образцы
воинских доспехов различных видов. Шлемы с
нескрываемым восторгом примеряли и мальчишки, и степенные священнослужители.
Большой интерес вызвала историческая викторина, проходившая в формате телевизионного
шоу «Своя игра». Гости праздника побывали на
ботанической прогулке с волшебным названием
«Основы зельеварения» и палеонтологической
прогулке «Тайна древней жизни в известняках
Новодвинской крепости», проведенных научными сотрудниками музея.
Родители с детьми заполнили семейные интерактивные площадки для всех возрастов
«Раскрась-ка!» (большеразмерные рисунки исторической тематики) и «Миры Левенгука», на которой с помощью микроскопов увидели микромир водоемов крепости, а также посетили интерактивные занятия: «Шестилапики» о насекомых Новодвинской крепости и «Живые камни»,
посвященное палеонтологии.
На смотровой площадке Флажного бастиона
развернулась метеорологическая студия «Поморские ветры», а у макета крепости на вопросы
о ней отвечало историческое справочное бюро.
Любители древностей могли погрузиться в глубину веков на одноименной археологической
площадке.
На праздновании работала столичная киногруппа, снимающая сейчас фильм об Архангельской области. Накануне же Дня крепости состоялось заседание регионального Общественного
совета по реализации партпроекта «Единой России» «Историческая память», посвященное воплощению стратегического плана развития Новодвинской крепости как сохраненного и восстановленного исторического объекта, а также как
рекреационной зоны Архангельска.
Каждый год в программу празднования Дня
крепости наряду с многолетними традициями
добавляется что-то новое и оригинальное, у организаторов мероприятия рождаются новые идеи,
оценить которые Архангельский краеведческий
музей приглашает в июле следующего года.
Пока же каждую неделю в Новодвинскую крепость организуются экскурсии, сообщает прессслужба Архангельского краеведческого музея.
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Округ
№4
Южная
ТИК

в том числе число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК

Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

Число недействительных бюллетеней

Число действительных бюллетеней

Число утраченных бюллетеней

Число бюллетеней, не учтенных при
получении

Воробьев Андрей Михайлович

Красавин Денис Васильевич

Марчук Роман Николаевич

Попов Евгений Сергеевич

Чиркова Ирина Александровна

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

Число бюллетеней, полученных участковой комиссией

Число избирателей, внесенных в список
избирателей

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

№ УИК

Наименование
территориальной
избирательной
комиссии/территории

Количество УИК

Дополнительные выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
21 мая 2017 года
Полные данные протоколов № 1 о результатах выборов
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1,32%

153
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93
59
284
189
254
205
82

58,17%
63,51%
56,02%
36,42%
66,98%
61,17%
70,95%
62,50%
53,95%
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150
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153

2164
2238
2014
1381
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1705
2326
1629
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1450
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1150

35
32
18
2
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12
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14
8
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3
1
0
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6
6
0
1
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0
0
0
0
0
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3,42%
3,16%
9,04%
11,73%
3,54%
2,59%
2,51%
3,96%
11,18%

20,15%
13,68%
16,27%
16,05%
20,28%
17,15%
16,20%
18,29%
15,13%

Председатель комиссии
Секретарь комисии

В.Д. Чуваков
Е.Н. Березина
Информационное сообщение

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках:
с кадастровым номером 29:22:040714:427 площадью 1866 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером
29:22:040714:427 со стороны ул.Гагарина до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером
29:22:040714:427 со стороны проспекта Троицкий до 1 метра;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных
участков (игровая, спортивная площадки) на территории квартала.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «ДОМ МОД» и распоряжения
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 26 июня 2017 г. № 2020р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на
земельных участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Гагарина».
Публичные слушания состоятся 01 августа 2017 года в 13 часов 30 минут по адресу: г.Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 31 июля 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 864 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050502:138, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Серафимовича:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (8 машино-мест с северной стороны от границы земельного участка с кадастровым
номером 29:22:050502:138);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, спортивная
площадка, площадка для отдыха взрослого населения) с северо-восточной стороны от границы
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:138.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Киселева Андрея Викторовича и
распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 05 июля 2017 г. №
2142р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на
земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Серафимовича».
Публичные слушания состоятся 04 августа 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г.Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 августа 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 890
кв.м. с кадастровым номером 29:22:060412:66, расположенном в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул.Овощной:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 25.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Тузинского Владимира Владимировича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 05 июля 2017
г. № 2139р « О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по
ул.Овощной».
Публичные слушания состоятся 04 августа 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: г.Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 августа 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 514 кв.м с кадастровым номером 29:22:022538:9,
расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Терехина, “для
размещения индивидуальных жилых домов”.
Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования “Город
Архангельск” от 05 июля 2017г. № 2140р “ О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Терехина».
Публичные слушания состоятся 04 августа 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 августа 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-административного здания на земельном участке
площадью 337 кв.м с кадастровым номером 29:22:040718:972, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр.Ломоносова:
уменьшение минимальной площади земельного участка, необходимой для размещения объекта, до 337 кв.м;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной, северо-восточной, юго-восточной сторон до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 80;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
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Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Армада» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 05 июля 2017 г. № 2143р «О проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-административного здания на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова».
Публичные слушания состоятся 04 августа 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И.
Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 августа 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью
656 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:68, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Чумбарова-Лучинского, 11, корп.1:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной стороны до 0,6
метра;
размещений 10 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ
земельного участка вдоль ул.Серафимовича.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Сметанина Дмитрия Альбертовича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 05 июля 2017
года № 2141р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по пр.Чумбарова-Лучинского».
Публичные слушания состоятся 04 августа 2017 года в 14 часов 40 минут по адресу: пл. В.И.
Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 августа 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке площадью 898 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:798, расположенном в Октябрьском территориальном округе ка г.Архангельска по ул.Нагорной:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной и западной сторон до 0
метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 70;
размещение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта, элементов благоустройства за пределами границ земельного участка вдоль ул.Нагорная;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 20.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Обермейстера Анатолия Семеновича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 07 июля 2017 г.
№ 2173р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли
на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Нагорной».
Публичные слушания состоятся 04 августа 2017 года в 14 часов 50 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 августа 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 11989 кв.м. с кадастровым номером 29:22:060410:32, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска на пересечении проспекта Московского и ул.Прокопия
Галушина:
уменьшение отступа здания с юго-восточной стороны от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение количества этажей надземной части здания до 14;
размещение 115 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (65 машино-мест вдоль проезда по ул. Прокопия Галушина, 10 машино-мест с юговосточной стороны от границ земельного участка, 40 машино-мест вдоль проезда по проспекту
Московскому);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного
участка (спортивная площадка, хозяйственная площадка для сушки белья с юго-восточной стороны от границ земельного участка);
размещение проездов, тротуаров за границами земельного участка с кадастровым номером
29:22:060410:32.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования «Город
Архангельск» от 07 июля 2017 г. № 2174р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска на пересечении проспекта Московского и ул.Прокопия Галушина».
Публичные слушания состоятся 04 августа 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 03 августа 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Валявкина, на отклонения от предельных параметров
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 04 июля 2017 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 34 кв.м с кадастровым номером 29:22:023008:106, расположенного в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Валявкина, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 34 кв.м с кадастровым номером 29:22:023008:106, расположенного в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Валявкина: установление минимальной площади земельного участка, для
размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств - 34 кв.м.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Серафимовича, на отклонение от предельных параметров
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 04 июля 2017 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 50 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:1705, расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Серафимовича, “для размещения объектов для хранения индивидуальных
автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 50 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:1705, расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Серафимовича: установление минимальной площади земельного участка,
для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств – 50 кв.м.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска
по ул.Капитальной, на отклонение от предельных параметров
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 04 июля 2017 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 120 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:454, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по ул.Капитальной, “для размещения объектов для хранения индивидуальных
автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 120 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:454, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по ул.Капитальной: установление минимальной площади земельного участка,
для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств - 120 кв.м.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Калинина, на отклонение от предельных параметров
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 04 июля 2017 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 80 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1849, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Калинина, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”,
на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером
29:22:060417:1849, площадью 80 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Калинина: установление минимальной площади земельного участка для
размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств – 80 кв. м.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Корабельной
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 04 июля 2017 года, комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно раз-
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решенный вид использования земельного участка площадью 9200 кв.м с кадастровым номером
29:22:020701:210, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по
ул. Корабельной, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных
средств».
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Строительной, на отклонения от предельных параметров
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 04 июля 2017 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 50 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1840, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Строительной, “для размещения объектов для хранения индивидуальных
автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 50 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1840, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Строительной: установление минимальной площади земельного участка
для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств - 50 кв.м.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»	М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства трансформаторной подстанции на земельном участке,
расположенном в Исакогорском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Зеньковича
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 04 июля 2017 года, комиссия, приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трансформаторной подстанции на земельном участке площадью 27828
кв. м с кадастровым номером 29:22:080905:110, расположенном в Исакогорском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Зеньковича:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров с юго-восточной стороны, между точками 11, 12, 13, 14 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с
градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-1797).
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июля 2017 г. № 774
О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 28.03.2016 № 339
и в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 28.03.2016 № 339 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск» следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск».».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 28.03.2016 № 339, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.07.2017 № 774

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных
процедур и административных действий органов Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
Если иное не предусмотрено абзацами третьим – пятым настоящего пункта, настоящий административный регламент не распространяется на отношения, связанные с выдачей разрешений
на строительство в случаях, предусмотренных частями 5-6 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Настоящий административный регламент распространяется на отношения по выдаче разрешений на строительство при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального
значения) муниципального образования «Город Архангельск», если при этом затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.
Настоящий административный регламент распространяется на отношения по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию
которых планируется осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) местного значения муниципального образования «Город Архангельск».
Настоящий административный регламент распространяется на отношения по выдаче разрешений на строительство в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение документов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на
строительство;
3) рассмотрение документов и принятие решения о продлении срока действия разрешения на
строительство;
4) рассмотрение документов и принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, продлении срока действия разрешений на строительство являются застройщики – физические и юридические лица, планирующие осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск».
Заявителями при внесении изменений в разрешение на строительство являются физические
и юридические лица, которые приобрели права на земельные участки, или у которых возникли
права на вновь образованные земельные участки после их объединения, раздела, перераспределения или выдела, либо новые пользователи недр в случае переоформления лицензии на пользование недрами.
1.2.2. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными
документами организации.
От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим
лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при
представлении документов, подтверждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего услугу:
департамент градостроительства Администрации, 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5,
контактный телефон: (8182) 657-124, факс: 607-466;
архитектурно-строительный отдел управления административно-технического контроля департамента градостроительства Администрации, 163000, г.Архангельск, ул.Суворова, д.11, оф.26,
3 подъезд, 3 этаж, контактный телефон: (8182) 27-67-98, факс: 27-69-34.
Режим работы архитектурно-строительного отдела управления административно-технического контроля департамента градостроительства Администрации:
понедельник – четверг: с 08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут; пятница – с 08 часов 30 минут до
16 часов 30 минут; перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Суббота, воскресенье
– выходные дни.
Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), график работы
органов, предоставляющих муниципальную услугу, адрес электронной почты, размещаются на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: www.arhcity.ru, Архангельском региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi29.ru и Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)
и Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях Администрации (на информационных стендах);
в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации: г.Архангельск, пр.Троицкий,
д.64, каб.7; приемные часы: понедельник – пятница: с 09 до 16 часов; перерыв на обед с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут; суббота, воскресенье – выходные дни; телефоны: (8182) 607-469, 607-465,
607-471;
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и
(или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения
заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

официально
1) сообщается следующая информация:
контактные данные Администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок,
адрес электронной почты);
график работы Администрации с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных
служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего
телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно
превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другого муниципального служащего, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг
(функций) размещаются:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, указанные в пункте 1.3.2 настоящего административного регламента;
график работы Администрации с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных
служащих;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского
регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.
1.3.4. В помещениях Администрации (на информационных стендах) размещается информация,
указанная в абзацах втором – седьмом пункта 1.3.3 настоящего административного регламента.
1.3.5. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования
«Город Архангельск».
Краткое наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на строительство».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице департамента градостроительства Администрации.
Прием и выдача документов осуществляется отделом регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации.
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
Градостроительный кодекс Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ;
Постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области в
электронной форме»;
Постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп «О создании государственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная
система межведомственного электронного взаимодействия»;
Положение о департаменте градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск», утвержденное постановлением мэра города от 16.12.2014 № 1084;
Положение об управлении административно-технического контроля департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное
приказом директора департамента градостроительства Администрации от 07.09.2016 № 19;
Положение об архитектурно-строительном отделе управления административно-технического
контроля департамента градостроительства Администрации, утвержденное приказом директора
департамента градостроительства от 07.09.2016 № 18.
2.1. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.1.1. Для получения разрешения на строительство заявитель представляет (далее также – запрос заявителя):
1) заявление о выдаче разрешения на строительство в соответствии с приложением № 2 к настоящему административному регламенту, подписанное всеми собственниками (пользователями)
земельного участка;
2) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места разме-
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щения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их
частей;
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 ГрК РФ;
3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;
4) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 ГрК РФ, в случае использования модифицированной проектной документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 ГрК РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 8 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;
7) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным
фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
8) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме;
9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено
заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
10) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
11) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя,
с которым заключено это соглашение;
12) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
13) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории.
2.1.2. Для получения разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства заявитель представляет (далее также – запрос
заявителя):
1) заявление о выдаче разрешения на строительство в соответствии с приложением № 3 к настоящему административному регламенту, подписанное всеми собственниками (пользователями)
земельного участка;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения на строительство;
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения
объекта индивидуального жилищного строительства;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
6) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя по доверенности, удостоверенной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
7) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае,
если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 ГрК РФ.
2.1.3. Заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) для получения разрешения на строительство:
правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 ГрК РФ);
заключение органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела проектной документации объекта капитального строительства
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;
2) для получения разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства:
правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 ГрК РФ);
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заключение органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела проектной документации объекта капитального строительства
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
2.1.4. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.1.3 настоящего административного регламента, Администрация должна самостоятельно
запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного регламента.
2.1.5. Для продления срока действия разрешения на строительство заявитель представляет не
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения (далее также – запрос заявителя):
1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство в соответствии с приложением № 4 к настоящему административному регламенту;
2) оригинал разрешения на строительство;
3) согласованный и утвержденный заказчиком график производства работ по завершению строительства объекта капитального строительства в заявленный срок;
4) акт проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства в соответствии с приложением № 6 к настоящему административному регламенту;
5) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по
договору участия в долевом строительстве – в случае, если заявление о продлении срока действия
разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и
(или) иных объектов недвижимости.
2.1.6. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель представляет (далее
также – запрос заявителя):
1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в соответствии с приложением № 5 к настоящему административному регламенту;
2) оригинал разрешения на строительство;
3) уведомление о переходе к заявителю права на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка с указанием реквизитов:
правоустанавливающих документов на земельный участок в случае приобретения физическим
или юридическим лицом права на земельный участок у прежнего правообладателя земельного
участка;
решения об образовании земельных участков (если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления) в случае образования:
земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного
из которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство;
земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из
земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство;
градостроительного плана земельного участка, выданного не ранее чем за три года до дня
представления заявления на внесение изменений в разрешение на строительство, на котором
планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в
случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего подпункта;
решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами (в случае переоформления лицензии на пользование недрами);
4) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости) в случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта 3 настоящего пункта;
5) положительное заключение экспертизы модифицированной проектной документации, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 ГрК РФ.
2.1.7. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявитель вправе по собственной
инициативе представить:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных абзацами третьим
– пятым подпункта 3 пункта 2.1.6 настоящего административного регламента;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном абзацем шестым подпункта 3 пункта 2.1.6 настоящего административного регламента;
4) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами (в случае переоформления лицензии на пользование недрами).
2.1.8. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.1.7 настоящего административного регламента, Администрация должна самостоятельно
запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного регламента.
2.1.9. Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.1.1 настоящего административного регламента, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 02 .04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и
оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».
Документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 2.1.1, подпунктом 3 пункта 2.1.6 настоящего административного регламента, составляются в свободной форме.
Документы, предусмотренные подпунктами 7 и 11 пункта 2.1.1 настоящего административного
регламента, должны быть оформлены в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
Документ, предусмотренный подпунктом 7 пункта 2.1.2 настоящего административного регламента должен включать описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение
его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет
собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.
Документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.1.5 настоящего административного регламента, должен быть оформлен в соответствии с требованиями гражданского законодательства.
2.1.10. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.1.1, подпунктом 1 пункта 2.1.2, подпунктом 1 пункта 2.1.5, подпунктом 1 пункта 2.1.6 настоящего административного регламента,
представляются в виде оригинала или в виде электронного документа в одном экземпляре каждый. Иные документы, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 и 2.1.7 настоящего
административного регламента (кроме документа, регламенти-рованного подпунктами 2 пунктов 2.1.5, 2.1.6), представляются в виде ксерокопии или в виде электронного документа в одном
экземпляре каждый.
2.1.11. Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов. Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате:
текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл);
графические документы: чертежи – *.pdf (один чертеж – один файл); иные изображения – *.pdf,
*.gif, *.jpg, *.jpeg.
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Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе.
2.1.12. Документы, предусмотренные пунктом 2.1.11 настоящего административного регламента, представляются:
в МФЦ;
в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций).
2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1
и 1.2.2 настоящего административного регламента;
2) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не
соответствует установленным требованиям (пункты 2.1.9-2.1.12 настоящего административного
регламента);
3) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с ГрК РФ (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство);
4) предоставление муниципальной услуги, указанной в заявлении, не относится к компетенции Администрации.
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в день поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о:
выдаче разрешения на строительство (за исключением случая, предусмотренного частью 11.1
статьи 51 ГрК РФ) – до 5 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
проверке наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на
строительство (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ), – до 2 календарных дней
со дня поступления запроса заявителя;
выдаче разрешения на строительство (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК
РФ), – до 29 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;
внесении изменений в разрешение на строительство – до 10 рабочих дней со дня поступления
запроса заявителя;
продлении срока действия разрешения на строительство – до 5 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, предусматривающего:
предоставление разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство (за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ)
– до 7 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
предоставление разрешения на строительство либо письменного отказа в предоставлении разрешения на строительство по основаниям, предусмотренным подпунктами 2-5 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ),
– до 30 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;
предоставление письменного отказа в предоставлении разрешения на строительство по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ), – до 3 календарных дней со дня
поступления запроса заявителя;
внесение изменений в разрешение на строительство либо предоставление письменного отказа
во внесении изменений в указанное разрешение – до 5 рабочих дней со дня принятия решения о
внесении изменений в разрешение на строительство или отказе во внесении изменений в указанное разрешение;
продление срока действия разрешения на строительство либо предоставление письменного отказа в продлении срока действия указанного разрешения – до 6 рабочих дней со дня поступления
запроса заявителя.
2.3.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.3.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги, предусматривающей:
выдачу разрешения на строительство или отказ в выдаче указанного разрешения (за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ) – до 7 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
выдачу разрешения на строительство или отказ в выдаче указанного разрешения по основаниям, предусмотренным подпунктами 2-5 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента
(в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ), – до 30 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;
внесение изменений в разрешение на строительство или отказ во внесении изменений в указанное разрешение – до 15 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
продление срока действия разрешения на строительство или отказ в продлении срока действия
указанного разрешения – до 6 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя.
2.4. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.4.1. Основаниями для принятия решения Администрации об отказе в выдаче разрешения на
строительство являются следующие обстоятельства:
1) отсутствие какого-либо из документов, предусмотренных пунктами 2.1.1 и 2.1.2 настоящего
административного регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие представленных документов требованиям проекта планировки территории и
проекта межевания территории – в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта;
4) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;
5) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
6) поступившее от органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в
области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае,
предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ).
2.4.2. Основанием для принятия Администрацией решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство является установление факта того, что строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о
продлении срока действия такого разрешения на строительство.
2.4.3. Основаниями для принятия Администрацией решения об отказе во внесении изменений в
разрешение на строительство являются следующие обстоятельства:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных абзацами
вторым – седьмым подпункта 3 пункта 2.1.6 настоящего административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения об указанном документе и копия
данного документа не представлена заявителем;
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2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ.
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача разрешения на строительство;
2) выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство;
3) выдача разрешения на строительство с продлением срока действия разрешения;
4) выдача уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство;
5) выдача разрешения на строительство (с учетом внесенных изменений);
6) выдача уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги
Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фамилий, имен
и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги,
мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности
оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной абзацами вторым – седьмым пункта 1.3.3 настоящего административного
регламента.
Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором
предоставляется услуга, и к предоставляемой в них муниципальной услуге;
возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием кресла-коляски или с помощью должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муниципальных услуг,
установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
2.8.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной
форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций):
размещение на Архангельском региональном реестре государственных и муниципальных
услуг (функций) и Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной
услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения запроса заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной
услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.8.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных
служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных
лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
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В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации либо
должностное лицо МФЦ, ответственное за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1
пункта 2.3.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность
оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел
2.2 настоящего административного регламента).
Запрос, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) принимается муниципальным служащим Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги в Архангельской региональной системе исполнения регламентов, и передается для регистрации муниципальному служащему, ответственному
за прием документов.
3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.2 настоящего
административного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за
прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 2 подраздела 2.2 настоящего административного регламента, перечень документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует
установленным требованиям.
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, ответственного за прием документов и вручается заявителю лично либо (в случае его
явки) направляется заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги в
Администрацию посредством почтового отправления или по электронной почте. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
по электронной почте – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги по
электронной почте;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных (функций);
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего пункта, – в случае, если заявитель указал на такой способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.2 настоящего
административного регламента) муниципальный служащий Администрации либо должностное
лицо МФЦ, ответственное за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота и направляет его ответственному исполнителю.
3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на строительство
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.3.1 настоящего административного регламента (за исключением случая, предусмотренного частью 11.1
статьи 51 ГрК РФ):
проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы
планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.3.1 настоящего
административного регламента (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ):
проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направляет приложенные к запросу заявителя раздел проектной
документации объекта капитального строительства, предусмотренный абзацем 5 подпункта 2
пункта 2.1.1 настоящего административного регламента, или описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства, предусмотренное подпунктом 7 пункта 2.1.2 настоящего административного регламента, в орган исполнительной власти Архангельской области,
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;
проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным
линиям, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в случае выдачи лицу такого разрешения.
При этом проверка проектной документации или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства на соответствие установленным градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства не
проводится.
3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 2.1.3 настоящего административного регламента), ответственный исполнитель направляет межведомственные информационные запросы в органы
государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации,
в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые для предоставления
муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми
актами.
Указанные межведомственные информационные запросы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, направляются Администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую
региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.
3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.4.1 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство.
В уведомлении об отказе в выдаче разрешения на строительство указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство подлежит согласованию с муниципально-правовым департаментом Администрации. Согласование проводится в течение одного
рабочего дня.
3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2.4.1 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает разрешение на строительство.
3.2.6. Разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство подписывается Главой муниципального образования «Город Архангельск» или уполномоченным лицом, и передается муниципальному служащему Администрации, либо должностному лицу МФЦ, ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2
пункта 2.3.1 настоящего административного регламента.
3.3. Рассмотрение вопроса о продлении срока действия
разрешения на строительство
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.3.1 настоящего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
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В отношении объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор, ответственный исполнитель, в срок
не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, направляет межведомственные информационные запросы в органы
государственной власти, осуществляющие государственный строительный надзор, с целью получения информации о поступлении в эти органы извещения застройщика о начале строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.
В отношении объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции которых не осуществляется государственный строительный надзор, должностное лицо Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, удостоверяется в наличии
факта начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства на основании заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, поданного заявителем.
3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.4.2 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство.
В уведомлении об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
Уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство подлежит
согласованию с муниципально-правовым департаментом Администрации. Согласование проводится в течение одного рабочего дня.
3.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2.4.2 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает уведомление о продлении срока действия разрешения на строительство.
3.3.5. Уведомление о продлении срока действия разрешения на строительство или об отказе в
этом подписывается Главой муниципального образования «Город Архангельск» или уполномоченным лицом, и передается муниципальному служащему Администрации, либо должностному
лицу МФЦ, ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта
2.3.1 настоящего административного регламента.
3.4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений
в разрешение на строительство
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.3.1 настоящего административного регламента, проводит проверку на предмет:
1) наличия в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного
участка реквизитов документов, предусмотренных абзацами вторым – седьмым подпункта 3 пункта 2.1.6 настоящего административного регламента, или наличия правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости
не содержатся сведения об указанном документе;
2) достоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) соответствия планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ.
3.4.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 2.1.7 настоящего административного регламента), ответственный исполнитель, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство, направляет межведомственные информационные запросы в органы государственной власти, иные государственные органы, органы
местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного
самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются Администрацией
через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.
3.4.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.4.3 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
В уведомлении об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство указывается
конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
Уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство подлежит согласованию с муниципально-правовым департаментом Администрации. Согласование проводится в
течение одного рабочего дня.
3.4.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2.4.3 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель подготавливает разрешение на строительство (с учетом внесенных изменений).
3.4.6. Разрешение на строительство (с учетом внесенных изменений) или уведомление об отказе
во внесении изменений в разрешение на строительство подписывается Главой муниципального
образования «Город Архангельск» или уполномоченным лицом, и передается муниципальному
служащему Администрации, либо должностному лицу МФЦ, ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.3.1 настоящего административного регламента.
3.5. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка
и подписание документов, предусмотренных пунктами 3.2.6, 3.3.5, 3.4.6 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
3.5.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, в срок,
предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.3.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично либо направляет заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги
лично в Администрацию, посредством почтового отправления или по электронной почте;
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
Если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет результат предоставления услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан заявителю любым из
способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, если заявитель
указал на такой способ в запросе.
3.5.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.1.12 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких
опечаток и (или) ошибок.
Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления
соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах, ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со
дня поступления соответствующего заявления.
3.5.4. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство Администрация направляет копию такого разрешения в государственный орган, указанный в части 15 статьи 51 ГрК РФ.

ОФИЦИАЛЬНО
В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на строительство Администрацией уведомляются о таких изменениях государственные органы, указанные в части 21.16
статьи 51 ГрК РФ.
4. Контроль за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск», курирующим деятельность органа, предоставляющего муниципальную услугу, директором департамента градостроительства Администрации в следующих формах:
текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных
служащих Администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
4.3. Решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» могут быть оспорены в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, а также
ее должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным
регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим
административным регламентом);
7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, заявитель может обратиться в антимонопольный орган с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 ГрК РФ.
5.3. Жалобы, подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих органа Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги – директору департамента градостроительства Администрации;
2) на решения и действия (бездействие) директора департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» – заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск», курирующему деятельность органа, предоставляющего
муниципальную услугу, Главе муниципального образования «Город Архангельск».
5.4. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подаются в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в Администрацию;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются по электронной почте в Администрацию;
направляются через МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций);
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть поданы заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются документами,
предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента.
5.5. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование Администрации, фамилию и инициалы должностного лица, муниципального
служащего Администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица, муниципального служащего Администрации;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица, муниципального служащего Администрации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.6. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления.
Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 5.1 настоящего административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 5.3 настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.7. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае
необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.
5.8. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жалобе и
срок направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего административного регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-

ОФИЦИАЛЬНО
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим
административным регламентом), а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заявителем
в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном порядке.
5.10. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:
наименование органа Администрации, а также должность, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу;
сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) Администрации, должностного
лица, муниципального служащего Администрации;
фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок устранения выявленных нарушений прав заявителя, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, рассматривающее жалобу,
подготавливает мотивированный ответ на жалобу.
5.12. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, подписываются должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 5.4 настоящего административного регламента, и известен почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился с жалобой через указанные порталы;
через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, – если заявитель обратился с
жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 5.1 настоящего административного регламента;
любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего пункта, – если
заявитель указал на такой способ в жалобе.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рассмотревшее
жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
Поступление запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
площадь здания, строительный объем, количество квартир, этажность и другое
строительство будет осуществляться ___________________________________________
указать количество этапов (очередей и (или) пусковых комплексов)
на земельном участке по адресу: ________________________________________________
город, район, улица, номер участка
__________________________________________________________________________________
площадью _____________кв. м, кадастровый № ________________________
сроком на ________________________________________________месяца(ев).
прописью – лет, месяцев
Градостроительный план земельного участка № _____________________________
утвержден_____________________________________________________________________
____________________ от «____» _________________ № __________________________
/наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей/
При этом сообщаю:
право на пользование (владение) земельным участком закреплено
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей
Архитектурно-планировочное задание на разработку проектной документации
__________________________________________________________________
наименование объекта капитального строительства
от «___» ________утверждено главным архитектором города Архангельска,
проектная документация на строительство объекта разработана
_____________________________________________________________________________
наименование проектной организации, ИНН,
_____________________________________________________________________________
место нахождения, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ___________
______________________________________________________________________________
наименование документа и уполномоченной
______________________________ №____________________ от «____»_____________________,
организации, его выдавшей
согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и управлением
архитектуры и градостроительства департамента градострои-тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Положительное заключение экспертизы __________________________________________
наименование уполномоченного органа экспертизы
получено за № _____________________ от «___» ________________________.
Проектная документация утверждена ___________________________________________
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей
__________________________________________________за № ____________от «____» _____________
Одновременно ставлю Вас в известность, что функции заказчика в соответствии с договором от
«____» ________________ № ____________________
будет осуществлять_________________________________________________
наименование организации, ИНН, местонахождения, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
банковские
_______________________________________________________________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в архитектурно-строительный отдел департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в недельный срок со дня таких изменений.
Застройщик
______________________
должность
М.П.

Рассмотрение запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

_____________
подпись

__________________
ФИО

Основные показатели по строительству
Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
В департамент градостроительства
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Застройщик_______________________
/наименование юридического лица (физического
_______________________________________________
лица), ИНН, ОГРН, местонахождение, Ф.И.О.
_______________________________________________
руководителя, телефон, банковские реквизиты
_______________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)
объекта капитального строительства
Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) в полном объеме, по отдельным
этапам: __________________________________________________________________
нужное указать
_________________________________________________________________________________
наименование объекта _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
указать наименование объекта с его технико-экономическими
показателями: площадь застройки,

№
Наименование
п/п
1
Площадь земельного участка

Показатели

Ед. измерения
м2

2

Материал стен, фундамент, кровля

3

Этажность

этаж(а)

4

Площадь застройки

м2

5

Строительный объем, в том числе ниже отм. 0,0000

м3

6

Общая площадь объекта

м2

7

Жилая площадь

м2

8

Сметная стоимость строительства

тыс. руб.

9

Продолжительность строительства

лет

Застройщик

_______________ / _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
В департамент градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
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на земельном участке по адресу: ______________________________________
(город, район, улица)
__________________________________________________________________

Застройщик________________________________________
_________________________________________________________
наименование физического лица, почтовый адрес, телефон

площадью ______________ кв. м, кадастровый № _______________________

_________________________________________________________
__________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)
объекта капитального строительства:
индивидуальный жилой дом
Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию)

на срок до «____» ______________ 20____ г.
Настоящим заявлением подтверждаю, что строительство, реконструкция (нужное подчеркнуть) объекта капитального строительства было начато «_____»__________ 20__г.
Об ответственности за представление искаженной информации предупрежден.
Необходимость продления срока действия разрешения на строительство вызвана тем, что:____
_______________________________________________
(причины невыполнения условия об окончании срока строительства, реконструкции объекта
капитального строительства)

_____________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

Застройщик

_______________ / _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)

на земельном участке по адресу: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(городское, сельское поселение, улица, номер и кадастровый номер участка)
_____________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Архангельск»

сроком на ___________________________________________________________________
(прописью - лет)
При этом сообщаю:
право на пользование (владение) земельным участком предоставлено
_____________________________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения, аренды,
_____________________________________________________________________________
пользования земельным участком, его номер и дата принятия)

В департамент градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»

Проектная документация на строительство объекта разработана _______
_____________________________________________________________________________
(наименование проектно-изыскательской, проектной организации)

Застройщик_______________________
/наименование юридического лица (физического
_______________________________________________
лица), ИНН, ОГРН, местонахождение, Ф.И.О.
_______________________________________________
руководителя, телефон, банковские реквизиты
_______________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Градостроительный план земельного участка № _____________________________
утвержден________________________________________________________________________
_________________ от «____» _________________ № __________________________
/наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей/
Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на строительство объекта
капитального строительства, на ___ листах.
Застройщик

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство

________________ / _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)

Прошу внести изменение в разрешение на строительство
от «____» ____________ г. № _________________________________________,

Основные показатели по строительству
№
п/п
1

Наименование

Показатели

2

Материал стен, фундамент, кровля

3

Этажность

этаж(а)

4

Площадь застройки

м2

5

Строительный объем, в том числе ниже отм. 0,0000

м3

6

Общая площадь объекта

м2

7

Жилая площадь

м2

8

Сметная стоимость строительства

тыс. руб.

9

Продолжительность строительства

лет

Площадь земельного участка

Застройщик

срок действия которого установлен до «____» ___________________ 20 ____г.
наименование объекта капитального строительства
__________________________________________________________________
(указать наименование объекта)
__________________________________________________________________

Ед. измерения
м2

на земельном участке по адресу: ______________________________________
(город, район, улица)
__________________________________________________________________
площадью ______________ кв. м, кадастровый № _______________________
Необходимость внесения изменений в разрешение на строительство вызвана тем,
что:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Положительное заключение экспертизы _________________________
___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа экспертизы)
получено за № _____________________ от «___» _________________20____г.
Проектная документация утверждена _____________________________
_____________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
__________________за № ____________от «___» _________________20____г.

_______________ / _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
В департамент градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
Застройщик_______________________
/наименование юридического лица (физического
_______________________________________________
лица), ИНН, ОГРН, местонахождение, Ф.И.О.
_______________________________________________
руководителя, телефон, банковские реквизиты
_______________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство
Прошу продлить срок действия разрешения на строительство
от «____» ____________ г. № _________________________________________,
срок действия которого установлен до «____» ___________________ 20 ____г.
наименование объекта капитального строительства
__________________________________________________________________
(указать наименование объекта)
__________________________________________________________________

Положительное заключение экспертизы модифицированной проектной документации
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа экспертизы)
получено за № _____________________ от «___» _________________20____г.
Застройщик

_______________ / ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)
Основные показатели по строительству

№
п/п
1

Наименование

Показатели

2

Материал стен, фундамент, кровля

3

Этажность

этаж(а)

4

Площадь застройки

м2

5

Строительный объем, в том числе ниже отм. 0,0000

м3

6

Общая площадь объекта

м2

7

Жилая площадь

м2

8

Сметная стоимость строительства

тыс. руб.

9

Продолжительность строительства

мес.

Площадь земельного участка

Застройщик

Ед. измерения
м2

_______________ / _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
АКТ
проверки при строительстве, реконструкции
объекта капитального строительства
г. Архангельск

« ___ « __________ 20 ___ г.

Нами, _____________________________________________________________
(должности, ФИО присутствующих представителей заказчика, застройщика,
__________________________________________________________________
лица, осуществляющего строительство)
проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, реконструкции
объекта капительного строительства: ______________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июля 2017 г. № 775
О внесении изменения в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска
от 09.09.2014 № 735
1. Внести изменение в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.09.2014 №
735 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора» (с изменениями и дополнениями), изложив его в новой, прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

расположенного по адресу: __________________________________________
(указать почтовый или строительный адрес
объекта капитального строительства
__________________________________________________________________
в соответствии с выданным разрешением на строительство)

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 09.09.2014 № 735

В результате проведенной проверки установлено:

Список многоквартирных домов

Процент выполнения

Примечание

Земляные работы
Фундамент
Каркас
Инженерные сети
Благоустройство территории
Подписи сторон:
Акт составлен в ___ экземплярах на ___ листах
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Архангельск»

\

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
пл.В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000
тел. 60-74-61, факс 60-74-66
E-mail: architect@arhcity.ru; http:// www.
arhcity.ru

_____________________________
/указывается Ф.И.О.
физического лица, адрес
____________________________
регистрации, полное наименование организации,
_____________________________
юридический адрес/

____________________№_______________
На № ______________ от ______________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)
объекта капитального строительства
Департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, уведомляет Вас об отказе в выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства
«________________________________________________________________»,
/указывается наименование объекта капитального строительства/
расположенного по адресу: г.Архангельск,_____________________________,
__________________________________________________________________
/указывается почтовый адрес объекта капитального строительства/
Основания для отказа:_______________________________________________
Директор департамента
				

___________________/__________________
подпись
расшифровка

Уведомление получил:
__________________________________________________________________
/Ф.И.О. физического лица, либо Ф.И.О. его представителя /
Ф.И.О. руководителя организации,
__________________________________________________________________
полное наименование организации/
_________________________________
подпись

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.07.2017 № 775_______

__________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
__________________________________________________________________,

Виды работ

11

« _____ « ______________________ 20 ____ г.
дата получения

№
Территориальный округ
п/п
1
г. Архангельск, Октябрьский округ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Адрес дома
наб. Северной Двины, д. 112, корп. 1
наб. Северной Двины, д. 118
наб. Северной Двины, д. 118, корп. 1
наб. Северной Двины, д. 118, корп. 2
наб. Северной Двины, д. 118, корп. 3
наб. Северной Двины, д. 134
наб. Северной Двины, д. 135
наб. Северной Двины, д. 87
наб. Северной Двины, д. 93
наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2
наб. Северной Двины, д. 96
наб. Северной Двины, д. 98
пр-кт Дзержинского, д. 13
пр-кт Дзержинского, д. 15
пр-кт Дзержинского, д. 17
пр-кт Дзержинского, д. 17, корп. 1
пр-кт Дзержинского, д. 19
пр-кт Дзержинского, д. 21
пр-кт Дзержинского, д. 21, корп. 1
пр-кт Дзержинского, д. 25
пр-кт Дзержинского, д. 25, корп. 2
пр-кт Ломоносова, д. 154
пр-кт Ломоносова, д. 172, корп. 1
пр-кт Ломоносова, д. 172, корп. 3
пр-кт Ломоносова, д. 177
пр-кт Ломоносова, д. 181
пр-кт Ломоносова, д. 183, корп. 2
пр-кт Ломоносова, д. 183, корп. 3
пр-кт Ломоносова, д. 183, корп. 4
пр-кт Ломоносова, д. 183, корп. 5
пр-кт Ломоносова, д. 199
пр-кт Ломоносова, д. 213
пр-кт Ломоносова, д. 214, корп. 1
пр-кт Ломоносова, д. 219
пр-кт Ломоносова, д. 224, корп. 1
пр-кт Ломоносова, д. 250
пр-кт Ломоносова, д. 250, корп. 1
пр-кт Ломоносова, д. 259
пр-кт Ломоносова, д. 260, корп. 1
пр-кт Ломоносова, д. 260, корп. 2
пр-кт Ломоносова, д. 265, корп. 1
пр-кт Ломоносова, д. 276
пр-кт Ломоносова, д. 278
пр-кт Ломоносова, д. 289, корп. 1
пр-кт Новгородский, д. 164
пр-кт Новгородский, д. 172
пр-кт Новгородский, д. 178, корп. 1
пр-кт Новгородский, д. 181
пр-кт Новгородский, д. 186
пр-кт Обводный Канал, д. 123
пр-кт Обводный Канал, д. 125
пр-кт Обводный Канал, д. 137
пр-кт Обводный Канал, д. 143
пр-кт Обводный Канал, д. 143, корп. 1
пр-кт Обводный Канал, д. 48
пр-кт Обводный Канал, д. 48, корп. 1
пр-кт Обводный Канал, д. 50
пр-кт Обводный Канал, д. 54
пр-кт Обводный Канал, д. 58
пр-кт Обводный Канал, д. 58, корп. 2
пр-кт Обводный Канал, д. 58, корп. 3
пр-кт Обводный Канал, д. 69
пр-кт Обводный Канал, д. 71
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

пр-кт Обводный Канал, д. 72
пр-кт Обводный Канал, д. 86
пр-кт Обводный Канал, д. 88
пр-кт Обводный Канал, д. 88, корп. 1
пр-кт Обводный Канал, д. 90
пр-кт Обводный Канал, д. 91
пр-кт Обводный Канал, д. 92
пр-кт Обводный Канал, д. 93
пр-кт Обводный Канал, д. 95
пр-кт Обводный Канал, д. 97
пр-кт Советских Космонавтов, д. 101
пр-кт Советских Космонавтов, д. 105
пр-кт Советских Космонавтов, д. 112
пр-кт Советских Космонавтов, д. 118
пр-кт Советских Космонавтов, д. 120
пр-кт Советских Космонавтов, д. 146
пр-кт Советских Космонавтов, д. 154
пр-кт Советских Космонавтов, д. 169
пр-кт Советских Космонавтов, д. 171
пр-кт Советских Космонавтов, д. 180
пр-кт Советских Космонавтов, д. 181, корп. 1
пр-кт Советских Космонавтов, д. 188
пр-кт Советских Космонавтов, д. 190
пр-кт Советских Космонавтов, д. 191
пр-кт Советских Космонавтов, д. 192
пр-кт Советских Космонавтов, д. 195
пр-кт Троицкий, д. 121, корп. 3
пр-кт Троицкий, д. 140, корп. 1
пр-кт Троицкий, д. 157
пр-кт Троицкий, д. 159
пр-кт Троицкий, д. 161
пр-кт Троицкий, д. 166
пр-кт Троицкий, д. 178
пр-кт Троицкий, д. 184
пр-кт Троицкий, д. 192
пр-кт Троицкий, д. 194
пр-кт Троицкий, д. 196
пр-кт Троицкий, д. 75
пр-кт Троицкий, д. 81
проезд. Бадигина, д. 11
проезд. Бадигина, д. 12
проезд. Бадигина, д. 15
проезд. Бадигина, д. 17
проезд. Бадигина, д. 4, корп. 1
проезд. Бадигина, д. 5
проезд. Бадигина, д. 7
проезд. Бадигина, д. 8
проезд Выборнова, д. 3
проезд Приорова, д. 1
проезд. Приорова, д. 5
проезд Сибиряковцев, д. 10
проезд. Сибиряковцев, д. 6
ул. Аэропорт Архангельск, д. 1
ул. Аэропорт Архангельск, д. 2
ул. Аэропорт Архангельск, д. 4
ул. Аэропорт Архангельск, д. 7
тер. Аэропорт Кегостров, д. 38
тер. Аэропорт Кегостров, д. 40
тер. Аэропорт Кегостров, д. 41
ул. Авиационная, д. 1
ул. Авиационная, д. 11
ул. Авиационная, д. 12
ул. Авиационная, д. 2
ул. Авиационная, д. 3
ул. Авиационная, д. 4
ул. Авиационная, д. 5
ул. Авиационная, д. 6
ул. Авиационная, д. 7
ул. Авиационная, д. 8
ул. Береговая, д. 3
ул. Береговая, д. 4, корп. 1
ул. Вологодская, д. 1
ул. Вологодская, д. 10
ул. Вологодская, д. 14
ул. Вологодская, д. 16, корп. 1
ул. Вологодская, д. 1, корп. 1
ул. Вологодская, д. 25
ул. Вологодская, д. 26
ул. Вологодская, д. 28, корп. 1
ул. Вологодская, д. 32
ул. Вологодская, д. 36
ул. Вологодская, д. 38
ул. Вологодская, д. 39, корп. 1
ул. Вологодская, д. 41, корп. 2
ул. Вологодская, д. 42
ул. Вологодская, д. 42, корп. 1
ул. Вологодская, д. 43, корп. 3
ул. Воскресенская, д. 101
ул. Воскресенская, д. 101, корп. 1
ул. Воскресенская, д. 101, корп. 2
ул. Воскресенская, д. 103
ул. Воскресенская, д. 105
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190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
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ул. Воскресенская, д. 105, корп. 2
ул. Воскресенская, д. 105, корп. 3
ул. Воскресенская, д. 107, корп. 1
ул. Воскресенская, д. 107, корп. 3
ул. Воскресенская, д. 107, корп. 4
ул. Воскресенская, д. 11
ул. Воскресенская, д. 17
ул. Воскресенская, д. 7
ул. Воскресенская, д. 79
ул. Воскресенская, д. 81
ул. Воскресенская, д. 81, корп. 1
ул. Воскресенская, д. 85
ул. Воскресенская, д. 85, корп. 1
ул. Воскресенская, д. 87
ул. Воскресенская, д. 89
ул. Воскресенская, д. 9
ул. Воскресенская, д. 95
ул. Воскресенская, д. 95, корп. 1
ул. Воскресенская, д. 97, корп. 1
ул. Воскресенская, д. 99
ул. Гагарина, д. 14
ул. Гагарина, д. 21
ул. Гагарина, д. 23
ул. Гагарина, д. 25
ул. Гагарина, д. 28
ул. Гагарина, д. 29
ул. Гагарина, д. 35
ул. Гагарина, д. 37
ул. Гагарина, д. 38
ул. Гагарина, д. 40
ул. Гагарина, д. 41
ул. Гагарина, д. 5
ул. Гагарина, д. 50
ул. Гагарина, д. 51
ул. Гагарина, д. 51, корп. 1
ул. Гагарина, д. 55
ул. Гагарина, д. 57
ул. Гагарина, д. 59, корп. 1
ул. Гагарина, д. 61
ул. Гагарина, д. 8
ул. Гагарина, д. 9
ул. Гайдара, д. 10
ул. Гайдара, д. 16
ул. Гайдара, д. 19
ул. Гайдара, д. 23
ул. Гайдара, д. 30
ул. Гайдара, д. 32
ул. Гайдара, д. 36
ул. Гайдара, д. 44
ул. Гайдара, д. 46
ул. Гайдара, д. 48, корп. 2
ул. Гайдара, д. 49
ул. Гайдара, д. 50
ул. Карельская, д. 49
ул. Карельская, д. 51
ул. Карла Маркса, д. 31
ул. КЛДК, д. 100
ул. КЛДК, д. 100, корп. 1
ул. КЛДК, д. 100, корп. 2
ул. КЛДК, д. 100, корп. 3
ул. КЛДК, д. 101
ул. КЛДК, д. 103
ул. КЛДК, д. 104
ул. КЛДК, д. 105
ул. КЛДК, д. 34
ул. КЛДК, д. 35
ул. КЛДК, д. 36
ул. КЛДК, д. 37, корп. 1
ул. КЛДК, д. 37, корп. 2
ул. КЛДК, д. 39
ул. КЛДК, д. 40
ул. КЛДК, д. 41
ул. КЛДК, д. 41, корп. 1
ул. КЛДК, д. 43, корп. 1
ул. КЛДК, д. 49
ул. КЛДК, д. 50
ул. КЛДК, д. 51
ул. КЛДК, д. 58
ул. КЛДК, д. 59
ул. КЛДК, д. 60
ул. КЛДК, д. 61
ул. КЛДК, д. 62, корп. 1
ул. КЛДК, д. 62, корп. 2
ул. КЛДК, д. 63
ул. КЛДК, д. 64
ул. КЛДК, д. 68
ул. КЛДК, д. 69
ул. КЛДК, д. 73
ул. КЛДК, д. 74
ул. КЛДК, д. 77
ул. КЛДК, д. 78
ул. КЛДК, д. 79
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ул. Воскресенская, д. 105, корп. 1
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ул. КЛДК, д. 82, корп. 1
ул. КЛДК, д. 83
ул. КЛДК, д. 99, корп. 1
ул. КЛДК, д. 99, корп. 2
ул. КЛДК, д. 99, корп. 3
ул. Комсомольская, д. 10, корп. 1
ул. Комсомольская, д. 12
ул. Комсомольская, д. 36
ул. Комсомольская, д. 38
ул. Комсомольская, д. 40
ул. Комсомольская, д. 41
ул. Комсомольская, д. 43, корп. 1
ул. Комсомольская, д. 43, корп. 2
ул. Комсомольская, д. 43, корп. 3
ул. Комсомольская, д. 43, корп. 4
ул. Комсомольская, д. 45
ул. Комсомольская, д. 46
ул. Комсомольская, д. 55
ул. Логинова, д. 15
ул. Логинова, д. 15, корп. 1
ул. Логинова, д. 21, корп. 1
ул. Логинова, д. 23
ул. Логинова, д. 24
ул. Логинова, д. 26
ул. Логинова, д. 3
ул. Логинова, д. 33
ул. Логинова, д. 53
ул. Логинова, д. 70
ул. Логинова, д. 72
ул. Логинова, д. 76
ул. Логинова, д. 78
ул. Логинова, д. 78, корп. 1
ул. Логинова, д. 80
ул. Попова, д. 21
ул. Попова, д. 25
ул. Попова, д. 46
ул. Попова, д. 56, корп. 1
ул. Попова, д. 59
ул. Попова, д. 60
ул. Попова, д. 61
ул. Попова, д. 63
ул. Садовая, д. 12
ул. Садовая, д. 14
ул. Садовая, д. 38
ул. Садовая, д. 4
ул. Садовая, д. 43
ул. Садовая, д. 44
ул. Садовая, д. 5
ул. Садовая, д. 50
ул. Садовая, д. 52, корп. 1
ул. Садовая, д. 52, корп. 2
ул. Садовая, д. 53
ул. Садовая, д. 56
ул. Садовая, д. 9
ул. Самойло, д. 1, корп. 1
ул. Самойло, д. 24
ул. Самойло, д. 26
ул. Самойло, д. 27
ул. Самойло, д. 3
ул. Самойло, д. 30
ул. Самойло, д. 32
ул. Самойло, д. 34
ул. Самойло, д. 36
ул. Самойло, д. 4
ул. Самойло, д. 8, корп. 1
ул. Свободы, д. 21
ул. Свободы, д. 23, корп. 1
ул. Свободы, д. 24
ул. Свободы, д. 53
ул. Свободы, д. 55
ул. Свободы, д. 57
ул. Свободы, д. 61, корп. 1
ул. Суворова, д. 14
ул. Суворова, д. 16
ул. Суворова, д. 9
ул. Суворова, д. 9, корп. 1
ул. Суворова, д. 9, корп. 2
ул. Суфтина, д. 32
ул. Суфтина, д. 33, корп. 1
ул. Суфтина, д. 35
ул. Суфтина, д. 37
ул. Суфтина, д. 45
ул. Теснанова, д. 12
ул. Теснанова, д. 14
ул. Теснанова, д. 16
ул. Теснанова, д. 18
ул. Теснанова, д. 20
ул. Теснанова, д. 22
ул. Теснанова, д. 4
ул. Теснанова, д. 5
ул. Теснанова, д. 6
ул. Тимме, д. 16
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ул. Тимме, д. 17
ул. Тимме, д. 18
ул. Тимме, д. 18, корп. 1
ул. Тимме, д. 18, корп. 3
ул. Тимме, д. 19
ул. Тимме, д. 19, корп. 1
ул. Тимме, д. 19, корп. 2
ул. Тимме, д. 19, корп. 4
ул. Тимме, д. 20, корп. 2
ул. Тимме, д. 21
ул. Тимме, д. 21, корп. 1
ул. Тимме, д. 21, корп. 2
ул. Тимме, д. 22
ул. Тимме, д. 22, корп. 2
ул. Тимме, д. 22, корп. 4
ул. Тимме, д. 24
ул. Тимме, д. 24, корп. 1
ул. Тыко Вылки, д. 1
ул. Тыко Вылки, д. 10
ул. Тыко Вылки, д. 12
ул. Тыко Вылки, д. 2
ул. Тыко Вылки, д. 5
ул. Тыко Вылки, д. 6
ул. Федота Шубина, д. 42
ул. Федота Шубина, д. 42, корп. 1
пр-кт Троицкий, д. 158
ул. Вологодская, д. 43, корп. 2
ул. Гагарина, д. 10
ул. Гайдара, д. 54, корп. 1
ул. Карла Маркса, д. 46
ул. Самойло, д. 12, корп. 1
ул. Самойло, д. 26, корп. 1
ул. Свободы, д. 25, корп. 1
ул. Тимме, д. 28, корп. 1
ул. Федота Шубина, д. 44, корп. 2
ул. Гагарина, д. 43
ул. Воскресенская, д. 59
пр-кт Обводный канал, д. 44, корп. 1
ул. Попова, д. 34
ул. Береговая, д. 20
ул. КЛДК, д. 26
ул. КЛДК, д. 30
ул. КЛДК, д. 89
ул. КЛДК, д. 96
ул. КЛДК, д. 98
просп. Советских Космонавтов, д. 111
ул. Юбилейная, д. 24
п. Кегостров, д. 66
ул. Теснанова, д. 18, корп. 1
г. Архангельск, Ломоносовский округ

наб. Северной Двины, д. 12
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10
наб. Северной Двины, д. 4
наб. Северной Двины, д. 4, корп. 1
наб. Северной Двины, д. 6, корп. 1
пер. Водников, д. 10
пер. Водников, д. 3
пер. Водников, д. 5
пер. Водников, д. 6
пер. Водников, д. 7
пер. Водников, д. 8
пр-кт Дзержинского, д. 1
пр-кт Дзержинского, д. 1, корп. 4
пр-кт Дзержинского, д. 7, корп. 1
пр-кт Дзержинского, д. 7, корп. 2
пр-кт Дзержинского, д. 7, корп. 3
пр-кт Дзержинского, д. 9
пр-кт Дзержинского, д. 9, корп. 1
пр-кт Ленинградский, д. 1
пр-кт Ленинградский, д. 3
пр-кт Ломоносова, д. 16, корп. 1
пр-кт Ломоносова, д. 18
пр-кт Ломоносова, д. 33, корп. 1
пр-кт Ломоносова, д. 59, корп. 1
пр-кт Ломоносова, д. 65
пр-кт Ломоносова, д. 67, корп. 1
пр-кт Ломоносова, д. 83
пр-кт Ломоносова, д. 90
пр-кт Московский, д. 1
пр-кт Московский, д. 11
пр-кт Московский, д. 13
пр-кт Московский, д. 15
пр-кт Московский, д. 19
пр-кт Московский, д. 21
пр-кт Московский, д. 3
пр-кт Московский, д. 5
пр-кт Московский, д. 7
пр-кт Московский, д. 8, корп. 1
пр-кт Московский, д. 9
пр-кт Новгородский, д. 19
пр-кт Новгородский, д. 23
пр-кт Новгородский, д. 25/36
пр-кт Новгородский, д. 4
пр-кт Новгородский, д. 46
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пр-кт Новгородский, д. 50
пр-кт Новгородский, д. 8, корп. 1
пр-кт Новгородский, д. 93
пр-кт Обводный Канал, д. 13, корп. 2
пр-кт Обводный Канал, д. 15, корп. 1
пр-кт Обводный Канал, д. 15, корп. 3
пр-кт Обводный Канал, д. 15, корп. 5
пр-кт Обводный Канал, д. 22
пр-кт Обводный Канал, д. 22, корп. 2
пр-кт Обводный Канал, д. 24
пр-кт Обводный Канал, д. 26, корп. 2
пр-кт Обводный Канал, д. 26, корп. 3
пр-кт Обводный Канал, д. 36
пр-кт Обводный Канал, д. 36, корп. 1
пр-кт Обводный Канал, д. 40, корп. 1
пр-кт Обводный Канал, д. 46
пр-кт Советских Космонавтов, д. 33, корп. 1
пр-кт Советских Космонавтов, д. 46
пр-кт Советских Космонавтов, д. 48
пр-кт Советских Космонавтов, д. 49, корп. 1
пр-кт Советских Космонавтов, д. 55
пр-кт Советских Космонавтов, д. 84
пр-кт Троицкий, д. 23
пр-кт Троицкий, д. 41, корп. 1
пр-кт Троицкий, д. 64
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 10
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 11
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 14
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 21
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 22
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 23
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 3
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 40
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 42
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 5
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 50
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 52
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 9
ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 11
ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 3
ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 5
ул. Володарского, д. 10
ул. Володарского, д. 11
ул. Володарского, д. 19
ул. Володарского, д. 23
ул. Володарского, д. 45, корп. 1
ул. Володарского, д. 53
ул. Володарского, д. 74
ул. Володарского, д. 76
ул. Володарского, д. 79
ул. Володарского, д. 79, корп. 1
ул. Володарского, д. 8
ул. Володарского, д. 80
ул. Володарского, д. 81
ул. Володарского, д. 82
ул. Володарского, д. 83
ул. Володарского, д. 83, корп. 1
ул. Володарского, д. 85
ул. Воскресенская, д. 104
ул. Воскресенская, д. 114
ул. Воскресенская, д. 116
ул. Воскресенская, д. 116, корп. 2
ул. Воскресенская, д. 118
ул. Воскресенская, д. 118, корп. 2
ул. Воскресенская, д. 90
ул. Воскресенская, д. 92, корп. 1
ул. Воскресенская, д. 94, корп. 1
ул. Воскресенская, д. 96
ул. Воскресенская, д. 98
ул. Выучейского, д. 37
ул. Выучейского, д. 56
ул. Выучейского, д. 57
ул. Выучейского, д. 57, корп. 1
ул. Выучейского, д. 58
ул. Выучейского, д. 59
ул. Выучейского, д. 59, корп. 1
ул. Выучейского, д. 61
ул. Выучейского, д. 62
ул. Выучейского, д. 63, корп. 1
ул. Выучейского, д. 64
ул. Выучейского, д. 66
ул. Выучейского, д. 68
ул. Выучейского, д. 70
ул. Выучейского, д. 72
ул. Выучейского, д. 74
ул. Выучейского, д. 76
ул. Выучейского, д. 78
ул. Выучейского, д. 80
ул. Выучейского, д. 84
ул. Выучейского, д. 86
ул. Выучейского, д. 88
ул. Выучейского, д. 90
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ул. Выучейского, д. 92, корп. 1
ул. Выучейского, д. 94
ул. Выучейского, д. 94, корп. 1
ул. Выучейского, д. 96
ул. Выучейского, д. 98
ул. Коммунальная, д. 11
ул. Коммунальная, д. 4
ул. Коммунальная, д. 5
ул. Коммунальная, д. 7
ул. Котласская, д. 1
ул. Котласская, д. 11
ул. Котласская, д. 12
ул. Котласская, д. 16
ул. Котласская, д. 24
ул. Котласская, д. 24, корп. 1
ул. Котласская, д. 4
ул. Котласская, д. 7
ул. Красноармейская, д. 17
ул. Красноармейская, д. 20
ул. Красноармейская, д. 21, корп. 1
ул. Павла Усова, д. 13
ул. Павла Усова, д. 15
ул. Павла Усова, д. 17
ул. Павла Усова, д. 19
ул. Павла Усова, д. 19, корп. 1
ул. Павла Усова, д. 21
ул. Павла Усова, д. 3
ул. Павла Усова, д. 31
ул. Павла Усова, д. 35
ул. Павла Усова, д. 39
ул. Павла Усова, д. 3, корп. 1
ул. Павла Усова, д. 9
ул. Парижской коммуны, д. 8
ул. Поморская, д. 13
ул. Поморская, д. 14
ул. Поморская, д. 39
ул. Поморская, д. 63
ул. Розы Люксембург, д. 10
ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 1
ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 3
ул. Розы Люксембург, д. 17
ул. Розы Люксембург, д. 28
ул. Розы Люксембург, д. 34
ул. Розы Люксембург, д. 46
ул. Розы Люксембург, д. 48
ул. Розы Люксембург, д. 50
ул. Розы Люксембург, д. 50, корп. 1
ул. Розы Люксембург, д. 53
ул. Розы Люксембург, д. 54
ул. Розы Люксембург, д. 56
ул. Розы Люксембург, д. 56, корп. 1
ул. Розы Люксембург, д. 57
ул. Розы Люксембург, д. 58
ул. Розы Люксембург, д. 58, корп. 1
ул. Розы Люксембург, д. 59
ул. Розы Люксембург, д. 60
ул. Розы Люксембург, д. 61
ул. Розы Люксембург, д. 63
ул. Розы Люксембург, д. 63, корп. 1
ул. Розы Люксембург, д. 66
ул. Розы Люксембург, д. 67
ул. Розы Люксембург, д. 68
ул. Розы Люксембург, д. 69
ул. Розы Люксембург, д. 70
ул. Розы Люксембург, д. 70, корп. 2
ул. Розы Люксембург, д. 70, корп. 3
ул. Розы Люксембург, д. 71
ул. Розы Люксембург, д. 73
ул. Розы Люксембург, д. 73, корп. 1
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1
ул. Розы Люксембург, д. 75
ул. Розы Люксембург, д. 76
ул. Розы Люксембург, д. 8
ул. Розы Шаниной, д. 2
ул. Розы Шаниной, д. 3
ул. Розы Шаниной, д. 6
ул. Романа Куликова, д. 32
ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 3
ул. Самойло, д. 10, корп. 1
ул. Северодвинская, д. 23
ул. Северодвинская, д. 5
ул. Северодвинская, д. 63
ул. Северодвинская, д. 73
ул. Северодвинская, д. 74
ул. Северодвинская, д. 74, корп. 1
ул. Северодвинская, д. 75
ул. Северодвинская, д. 78
ул. Северодвинская, д. 82
ул. Северодвинская, д. 84
ул. Серафимовича, д. 11
ул. Серафимовича, д. 54
ул. Серафимовича, д. 56
ул. Серафимовича, д. 58
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ул. Серафимовича, д. 62
ул. Серафимовича, д. 64
ул. Серафимовича, д. 66
ул. Серафимовича, д. 71
ул. Серафимовича, д. 9
ул. Смольный Буян, д. 14
ул. Суфтина 1 Проезд, д. 11
ул. Суфтина 1 Проезд, д. 13
ул. Суфтина 1 Проезд, д. 2
ул. Суфтина 1 Проезд, д. 3
ул. Суфтина 1 Проезд, д. 5
ул. Суфтина 1 Проезд, д. 6
ул. Суфтина 1 Проезд, д. 8
ул. Суфтина 1 Проезд, д. 9
ул. Суфтина, д. 10
ул. Суфтина, д. 11
ул. Суфтина, д. 12
ул. Суфтина, д. 13
ул. Суфтина, д. 15
ул. Суфтина, д. 15, корп. 1
ул. Суфтина, д. 2
ул. Суфтина, д. 21
ул. Суфтина, д. 29
ул. Суфтина, д. 29, корп. 1
ул. Суфтина, д. 3
ул. Суфтина, д. 5
ул. Суфтина, д. 7
ул. Суфтина, д. 8
ул. Суфтина, д. 8, корп. 1
ул. Тимме, д. 10
ул. Тимме, д. 10, корп. 2
ул. Тимме, д. 10, корп. 3
ул. Тимме, д. 11
ул. Тимме, д. 12
ул. Тимме, д. 2
ул. Тимме, д. 8
ул. Тимме, д. 9
ул. Тимме, д. 9, корп. 1
ул. Тимме, д. 9, корп. 3
ул. Урицкого, д. 27
ул. Урицкого, д. 29
ул. Урицкого, д. 31
ул. Урицкого, д. 37
ул. Урицкого, д. 41
ул. Урицкого, д. 44
ул. Урицкого, д. 46
ул. Урицкого, д. 6, корп. 2
ул. Урицкого, д. 70
ул. Учительская, д. 67
пр. Чумбарова-Лучинского, д. 19
ул. Шабалина, д. 10
ул. Шабалина, д. 11
ул. Шабалина, д. 13
ул. Шабалина, д. 15
ул. Шабалина, д. 17
ул. Шабалина, д. 18
ул. Шабалина, д. 20
ул. Шабалина, д. 21
ул. Шабалина, д. 23
ул. Шабалина, д. 23, корп. 1
ул. Шабалина, д. 23, корп. 2
ул. Шабалина, д. 25
ул. Шабалина, д. 26, корп. 2
ул. Шабалина, д. 27
ул. Шабалина, д. 28
ул. Шабалина, д. 29
ул. Шабалина, д. 30
ул. Шабалина, д. 8
ул. Шабалина, д. 9
ул. Урицкого, д. 68, корп. 1
пр-кт Троицкий, д. 18
пр-кт Обводный Канал, д. 14
пр-кт Советских Космонавтов, д. 52
пр-кт Советских Космонавтов, д. 52, корп. 1
пр-кт Советских Космонавтов, д. 52, корп. 2
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 12
ул. Выучейского, д. 26, корп. 1
ул. Суфтина, д. 25
ул. Суфтина, д. 6
ул. Суфтина, д. 7, корп. 1
ул. Касаткиной, д. 3
ул. Касаткиной, д. 5
ул. Касаткиной, д. 5, корп. 1
ул. Котласская, д. 28
ул. Поморская, д. 24, корп. 1
ул. Поморская, д. 34, корп. 2
ул. Серафимовича, д. 41
ул. Тимме, д. 4, корп. 2
ул. Тимме, д. 6
ул. Шабалина, д. 32
ул. Володарского, д. 57
просп. Ленинградский, д. 15, корп. 1
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714

пр-кт Обводный канал д. 29

807

г. Архангельск, Соломбальский округ

просп. Ломоносова, д. 25
просп. Ломоносова, д. 31
просп. Ломоносова, д. 33
просп. Новгородский, д. 101
ул. Поморская, д. 64
ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 2
ул. Романа Куликова, д. 5
наб. Северной Двины, д. 32, корп. 2
ул. Северодвинская, д. 26
ул. Серафимовича, д. 52
пр-кт Новгородский, д. 80
пер. Банный 1-й, д. 2
пер. Широкий, д. 9
пр-кт Никольский, д. 140
пр-кт Никольский, д. 26
пр-кт Никольский, д. 80
ул. Адмирала Кузнецова, д. 10
ул. Адмирала Кузнецова, д. 10, корп. 1
ул. Адмирала Кузнецова, д. 12
ул. Адмирала Кузнецова, д. 18
ул. Адмирала Кузнецова, д. 19
ул. Адмирала Кузнецова, д. 20
ул. Адмирала Кузнецова, д. 21
ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 1
ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 3
ул. Адмирала Кузнецова, д. 22
ул. Адмирала Кузнецова, д. 26
ул. Адмирала Кузнецова, д. 28
ул. Адмирала Кузнецова, д. 30
ул. Адмирала Кузнецова, д. 32
ул. Адмирала Кузнецова, д. 4, корп. 1
ул. Адмирала Кузнецова, д. 6
ул. Адмирала Кузнецова, д. 8, корп. 1
ул. Александра Петрова, д. 10
ул. Александра Петрова, д. 8
ул. А.С.Кучина, д. 1
ул. А.С.Кучина, д. 4
ул. А.С.Кучина, д. 6
ул. А.С.Кучина, д. 8
ул. Баумана, д. 12
ул. Баумана, д. 12, корп. 2
ул. Баумана, д. 12, корп. 3
ул. Баумана, д. 12, корп. 4
ул. Баумана, д. 14
ул. Баумана, д. 17
ул. Баумана, д. 18
ул. Баумана, д. 19
ул. Баумана, д. 2
ул. Баумана, д. 25
ул. Баумана, д. 27
ул. Баумана, д. 29
ул. Баумана, д. 2, корп. 1
ул. Баумана, д. 31
ул. Баумана, д. 4
ул. Баумана, д. 6
ул. Баумана, д. 8/Кучина 11
ул. Беломорской флотилии, д. 2
ул. Валявкина, д. 15
ул. Валявкина, д. 34
ул. Валявкина, д. 36
ул. Восьмое марта, д. 1
ул. Восьмое марта, д. 12
ул. Восьмое марта, д. 12, корп. 1
ул. Восьмое марта, д. 16
ул. Восьмое марта, д. 16, корп. 1
ул. Восьмое марта, д. 9
ул. Гвардейская, д. 10
ул. Гвардейская, д. 11
ул. Гвардейская, д. 12
ул. Гвардейская, д. 13
ул. Гвардейская, д. 14
ул. Гвардейская, д. 15
ул. Гвардейская, д. 1, корп. 1
ул. Гвардейская, д. 1, корп. 2
ул. Гвардейская, д. 1, корп. 3
ул. Гвардейская, д. 1, корп. 4
ул. Гвардейская, д. 1, корп. 5
ул. Гвардейская, д. 2
ул. Гвардейская, д. 5
ул. Гвардейская, д. 5, корп. 1
ул. Гвардейская, д. 5, корп. 2
ул. Гвардейская, д. 6
ул. Гвардейская, д. 7, корп. 1
ул. Гвардейская, д. 7, корп. 2
ул. Гвардейская, д. 8
ул. Гуляева, д. 102
ул. Гуляева, д. 105
ул. Гуляева, д. 107
ул. Гуляева, д. 109
ул. Гуляева, д. 109, корп. 1
ул. Гуляева, д. 116
ул. Гуляева, д. 116, корп. 1
ул. Гуляева, д. 118
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ул. Гуляева, д. 118, корп. 1
ул. Гуляева, д. 120
ул. Гуляева, д. 120, корп. 1
ул. Гуляева, д. 120, корп. 2
ул. Гуляева, д. 120, корп. 3
ул. Гуляева, д. 120, корп. 4
ул. Гуляева, д. 121, корп. 1
ул. Гуляева, д. 122, корп. 1
ул. Гуляева, д. 123, корп. 1
ул. Декабристов, д. 11
ул. Декабристов, д. 12
ул. Декабристов, д. 16
ул. Декабристов, д. 18
ул. Декабристов, д. 26
ул. Декабристов, д. 5
ул. Декабристов, д. 7
ул. Декабристов, д. 9
ул. Закемовского, д. 22
ул. Закемовского, д. 24
ул. Закемовского, д. 26
ул. Кедрова, д. 16
ул. Кедрова, д. 19, корп. 1
ул. Кедрова, д. 22
ул. Кедрова, д. 22, корп. 1
ул. Кедрова, д. 31
ул. Кедрова, д. 33
ул. Кедрова, д. 35, корп. 2
ул. Кедрова, д. 37
ул. Кедрова, д. 37, корп. 1
ул. Кедрова, д. 37, корп. 2
ул. Кедрова, д. 37, корп. 3
ул. Кедрова, д. 41, корп. 3
ул. Кедрова, д. 43
ул. Кедрова, д. 43, корп. 1
ул. Кемская, д. 11
ул. Кемская, д. 13
ул. Кемская, д. 5
ул. Кемская, д. 7
ул. Кемская, д. 9
ул. Корабельная, д. 11
ул. Корабельная, д. 13
ул. Корабельная, д. 15
ул. Корабельная, д. 17
ул. Корабельная, д. 19
ул. Корабельная, д. 20
ул. Корабельная, д. 20, корп. 1
ул. Корабельная, д. 2, корп. 1
ул. Корабельная, д. 3
ул. Корабельная, д. 5
ул. Корабельная, д. 9
ул. Корпусная, д. 10
ул. Корпусная, д. 11/Михайловой 12
ул. Корпусная, д. 4
ул. Корпусная, д. 6
ул. Корпусная, д. 7
ул. Корпусная, д. 8
ул. Корпусная, д. 9
ул. Красных партизан, д. 30
ул. Красных партизан, д. 31
ул. Красных партизан, д. 32
ул. Красных партизан, д. 33
ул. Красных партизан, д. 34
ул. Красных партизан, д. 37
ул. Красных партизан, д. 39
ул. Красных партизан, д. 4
ул. Литейная, д. 10
ул. Литейная, д. 13
ул. Литейная, д. 15
ул. Литейная, д. 17
ул. Литейная, д. 4
ул. Литейная, д. 7
ул. Литейная, д. 8
ул. Литейная, д. 9
ул. Маймаксанская, д. 106
ул. Маймаксанская, д. 106, корп. 1
ул. Маймаксанская, д. 108, корп. 1
ул. Маймаксанская, д. 108, корп. 2
ул. Маслова, д. 1
ул. Маслова, д. 14, корп. 2
ул. Маслова, д. 15
ул. Маслова, д. 16
ул. Маслова, д. 16, корп. 1
ул. Маслова, д. 19
ул. Маслова, д. 1, корп. 1
ул. Маслова, д. 23, корп. 1
ул. Маслова, д. 24
ул. Маяковского, д. 1
ул. Маяковского, д. 22
ул. Маяковского, д. 4
ул. Маяковского, д. 5
ул. Маяковского, д. 54, корп. 1
ул. Маяковского, д. 58
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ул. Мещерского, д. 10
ул. Мещерского, д. 12
ул. Мещерского, д. 14, корп. 1
ул. Мещерского, д. 15
ул. Мещерского, д. 2
ул. Мещерского, д. 22
ул. Мещерского, д. 24
ул. Мещерского, д. 26
ул. Мещерского, д. 30
ул. Мещерского, д. 4
ул. Мещерского, д. 8
ул. Михайловой, д. 4
ул. Полярная, д. 13
ул. Полярная, д. 25
ул. Полярная, д. 3
ул. Полярная, д. 5
ул. Полярная, д. 7
ул. Полярная, д. 9
ул. Приморская, д. 10
ул. Приморская, д. 10, корп. 1
ул. Приморская, д. 12
ул. Приморская, д. 12, корп. 1
ул. Приморская, д. 12, корп. 2
ул. Приморская, д. 12, корп. 3
ул. Приморская, д. 14
ул. Приморская, д. 14, корп. 1
ул. Приморская, д. 16
ул. Приморская, д. 17
ул. Приморская, д. 20
ул. Приморская, д. 20, корп. 1
ул. Приморская, д. 20, корп. 2
ул. Приморская, д. 21, корп. 1
ул. Приморская, д. 22, корп. 5
ул. Приморская, д. 3
ул. Приморская, д. 8
ул. Приморская, д. 9
ул. Советская, д. 7, корп. 3
ул. Советская, д. 40
ул. Советская, д. 44, корп. 2
ул. Советская, д. 48
ул. Советская, д. 51
ул. Советская, д. 53
ул. Советская, д. 54
ул. Советская, д. 55, корп. 1
ул. Советская, д. 55, корп. 2
ул. Советская, д. 59
ул. Советская, д. 59, корп. 1
ул. Советская, д. 59, корп. 2
ул. Советская, д. 60
ул. Советская, д. 62
ул. Советская, д. 63
ул. Советская, д. 63, корп. 1
ул. Советская, д. 63, корп. 2
ул. Советская, д. 67/24Кедрова
ул. Советская, д. 70
ул. Советская, д. 71, корп. 1
ул. Советская, д. 72
ул. Советская, д. 79
ул. Советская, д. 81
ул. Советская, д. 83
ул. Терехина, д. 44
ул. Терехина, д. 52
ул. Терехина, д. 57
ул. Терехина, д. 58
ул. Терехина, д. 69
ул. Терехина, д. 6, корп. 1
ул. Терехина, д. 71
ул. Трамвайная, д. 1
ул. Трамвайная, д. 2
ул. Трамвайная, д. 4
ул. Трамвайная, д. 5
ул. Трамвайная, д. 6
ул. Трамвайная, д. 7
ул. Физкультурников, д. 23
ул. Физкультурников, д. 25
ул. Физкультурников, д. 27
ул. Физкультурников, д. 28, корп. 1
ул. Физкультурников, д. 29
ул. Физкультурников, д. 30, корп. 1
ул. Физкультурников, д. 32
ул. Физкультурников, д. 33
ул. Физкультурников, д. 35
ул. Физкультурников, д. 36, корп. 1
ул. Физкультурников, д. 38
ул. Физкультурников, д. 40
ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1
ул. Физкультурников, д. 42, корп. 2
ул. Физкультурников, д. 44
ул. Физкультурников, д. 45
ул. Физкультурников, д. 46
ул. Физкультурников, д. 48
ул. Фрезерная, д. 11

900

ул. Мезенская, д. 13
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ул. Фрезерная, д. 5
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ул. Фрезерная, д. 7
ул. Фрезерная, д. 9
ул. Челюскинцев, д. 4
ул. Челюскинцев, д. 52
ул. Челюскинцев, д. 53
ул. Шилова, д. 5
ул. Ярославская, д. 16
ул. Ярославская, д. 18
ул. Ярославская, д. 37
ул. Ярославская, д. 45, корп. 1
ул. Ярославская, д. 48
ул. Ярославская, д. 50
ул. Ярославская, д. 52
ул. Ярославская, д. 56
ул. Ярославская, д. 57
ул. Ярославская, д. 59
ул. Ярославская, д. 61
ул. Ярославская, д. 61, корп. 1
ул. Ярославская, д. 73, корп. 1
ул. Ярославская, д. 81
ул. Ярославская, д. 83
ул. Кедрова, д. 35
ул. Кедрова, д. 39
ул. Кемская, д. 10
ул. Маслова, д. 28
ул. Маяковского, д. 15, корп. 1
ул. Беломорская, д. 36
ул. Декабристов, д. 15
ул. Приморская, д. 5
ул. Михайловой, д. 9
ул. 40-летия Великой Победы, д. 2
ул. 40-летия Великой Победы, д. 5, корп. 2
ул. Бергавинова, д. 4
ул. Горького, д. 10
ул. Горького, д. 15
ул. Добролюбова, д. 12
ул. Добролюбова, д. 15
ул. Добролюбова, д. 18
ул. Добролюбова, д. 18, корп. 1
ул. Добролюбова, д. 20
ул. Добролюбова, д. 24
ул. Добролюбова, д. 28
ул. Ильича, д. 26
ул. Ильича, д. 31
ул. Ильича, д. 33
ул. Ильича, д. 33, корп. 1
ул. Ильича, д. 33, корп. 2
ул. Ильича, д. 33, корп. 3
ул. Ильича, д. 33, корп. 4
ул. Ильича, д. 35
ул. Ильича, д. 35, корп. 1
ул. Ильича, д. 35, корп. 5
ул. Ильича, д. 37
ул. Ильича, д. 37, корп. 1
ул. Ильича, д. 39
ул. Ильича, д. 39, корп. 1
ул. Ильича, д. 44
ул. Ильича, д. 50
ул. Ильича, д. 50, корп. 2
ул. Ильича, д. 54, корп. 1
ул. Индустриальная, д. 12
ул. Каботажная, д. 11
ул. Каботажная, д. 9
ул. Кировская, д. 1
ул. Кировская, д. 5, корп. 2
ул. Кировская, д. 7
ул. Кольская, д. 10
ул. Кольская, д. 12
ул. Кольская, д. 14
ул. Кольская, д. 19
ул. Кольская, д. 22
ул. Красных маршалов, д. 12
ул. Красных маршалов, д. 19, корп. 1
ул. Красных маршалов, д. 2
ул. Красных маршалов, д. 20
ул. Красных маршалов, д. 24
ул. Красных маршалов, д. 25
ул. Красных маршалов, д. 4, корп. 1
ул. Красных маршалов, д. 6
ул. Красных маршалов, д. 9
ул. Кутузова, д. 1
ул. Кутузова, д. 11
ул. Малиновского, д. 2
ул. Малиновского, д. 8
ул. Мусинского, д. 21
ул. Мусинского, д. 9
ул. Орджоникидзе, д. 13, корп. 1
ул. Орджоникидзе, д. 17
ул. Орджоникидзе, д. 18
ул. Орджоникидзе, д. 20
ул. Орджоникидзе, д. 21
ул. Орджоникидзе, д. 22, корп. 1
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ул. Орджоникидзе, д. 23
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ул. Орджоникидзе, д. 23, корп. 1
ул. Орджоникидзе, д. 26
ул. Орджоникидзе, д. 26, корп. 3
ул. Орджоникидзе, д. 3
ул. Партизанская, д. 28, корп. 1
ул. Партизанская, д. 3
ул. Партизанская, д. 30
ул. Партизанская, д. 36
ул. Партизанская, д. 37
ул. Партизанская, д. 39
ул. Партизанская, д. 41
ул. Партизанская, д. 43, корп. 1
ул. Партизанская, д. 46
ул. Партизанская, д. 47
ул. Партизанская, д. 47, корп. 1
ул. Партизанская, д. 50
ул. Партизанская, д. 6
ул. Партизанская, д. 60
ул. Партизанская, д. 60, корп. 1
ул. Партизанская, д. 62, корп. 1
ул. Партизанская, д. 64
ул. Партизанская, д. 64, корп. 1
ул. Партизанская, д. 64, корп. 2
ул. Пушкинская, д. 1
ул. Пушкинская, д. 4
ул. Пушкинская, д. 5
ул. Пушкинская, д. 9
ул. Репина, д. 14
ул. Репина, д. 15, корп. 1
ул. Репина, д. 16
ул. Репина, д. 16, корп. 1
ул. Репина, д. 18
ул. Репина, д. 21
ул. Репина, д. 7
ул. Тельмана, д. 2, корп. 1
ул. Титова, д. 13
ул. Титова, д. 15
ул. Титова, д. 15, корп. 1
ул. Титова, д. 20
ул. Титова, д. 25
ул. Титова, д. 9
ул. Ударников, д. 17
ул. Ударников, д. 18
ул. Ударников, д. 7
ул. Ударников, д. 8
ул. Химиков, д. 11
ул. Химиков, д. 13
ул. Химиков, д. 15
ул. Химиков, д. 17
ул. Химиков, д. 21, корп. 11
ул. Химиков, д. 3
ул. Целлюлозная, д. 10
ул. Целлюлозная, д. 10, корп. 1
ул. Целлюлозная, д. 13
ул. Целлюлозная, д. 15
ул. Целлюлозная, д. 22
ул. Целлюлозная, д. 23, корп. 1
ул. Целлюлозная, д. 27
ул. Конзихинская, д. 13, корп. 1
ул. Орджоникидзе, д. 19
ул. Орджоникидзе, д. 22
ул. Партизанская, д. 38
ул. Ударников, д. 10
ул. Химиков, д. 11, корп. 1
ул. Конзихинская, д. 28
ул. Конзихинская, д. 32
ул. Конзихинская, д. 33
ул. Ударников, д. 15, корп. 1
пер. Ленинградский 1-й, д. 1
г. Архангельск,
округ Варавино-Фактория

пер. Ленинградский 1-й, д. 3
пер. Ленинградский 1-й, д. 9
пер. Ленинградский 2-й, д. 14
пер. Ленинградский 2-й, д. 4
пр-кт Ленинградский, д. 265, корп. 3
пр-кт Ленинградский, д. 271
пр-кт Ленинградский, д. 273, корп. 2
пр-кт Ленинградский, д. 275
пр-кт Ленинградский, д. 277, корп. 1
пр-кт Ленинградский, д. 313
пр-кт Ленинградский, д. 321
пр-кт Ленинградский, д. 332
пр-кт Ленинградский, д. 333, корп. 1
пр-кт Ленинградский, д. 334
пр-кт Ленинградский, д. 335
пр-кт Ленинградский, д. 335, корп. 1
пр-кт Ленинградский, д. 337
пр-кт Ленинградский, д. 339
пр-кт Ленинградский, д. 340
пр-кт Ленинградский, д. 342
пр-кт Ленинградский, д. 342, корп. 1
пр-кт Ленинградский, д. 344
пр-кт Ленинградский, д. 346, корп. 1
пр-кт Ленинградский, д. 350
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пр-кт Ленинградский, д. 350, корп. 1
пр-кт Ленинградский, д. 357
пр-кт Ленинградский, д. 360
пр-кт Ленинградский, д. 363
пр-кт Ленинградский, д. 365
пр-кт Ленинградский, д. 371
пр-кт Ленинградский, д. 375
пр-кт Ленинградский, д. 379
пр-кт Ленинградский, д. 383
пр-кт Ленинградский, д. 385
пр-кт Ленинградский, д. 387
пр-кт Ленинградский, д. 391
ул. Воронина, д. 10
ул. Воронина, д. 10, корп. 1
ул. Воронина, д. 12
ул. Воронина, д. 14
ул. Воронина, д. 2
ул. Воронина, д. 23/Русанова д.7
ул. Воронина, д. 25, корп. 1
ул. Воронина, д. 25, корп. 3
ул. Воронина, д. 29, корп. 1
ул. Воронина, д. 2, корп. 1
ул. Воронина, д. 32, корп. 1
ул. Воронина, д. 32, корп. 3
ул. Воронина, д. 35
ул. Воронина, д. 37, корп. 1
ул. Воронина, д. 4
ул. Воронина, д. 43, корп. 1
ул. Воронина, д. 45, корп. 1
ул. Воронина, д. 45, корп. 3
ул. Воронина, д. 6
ул. Воронина, д. 6, корп. 1
ул. Воронина, д. 8
ул. Воронина, д. 8, корп. 1
ул. Дачная, д. 64
ул. Жосу, д. 10
ул. Жосу, д. 10, корп. 1
ул. Жосу, д. 12
ул. Жосу, д. 12, корп. 1
ул. Жосу, д. 14
ул. Жосу, д. 14, корп. 1
ул. Жосу, д. 14, корп. 2
ул. Жосу, д. 16, корп. 1
ул. Жосу, д. 16, корп. 2
ул. Жосу, д. 18
ул. Жосу, д. 18, корп. 1
ул. Жосу, д. 2
ул. Жосу, д. 4
ул. Жосу, д. 4, корп. 1
ул. Жосу, д. 4, корп. 2
ул. Жосу, д. 5
ул. Жосу, д. 6
ул. Жосу, д. 8
ул. Жосу, д. 8, корп. 1
ул. Капитальная, д. 20
ул. Квартальная, д. 11
ул. Квартальная, д. 11, корп. 1
ул. Квартальная, д. 13
ул. Квартальная, д. 17
ул. Квартальная, д. 3
ул. Квартальная, д. 6
ул. Квартальная, д. 7, корп. 1
ул. Квартальная, д. 9
ул. Кирова, д. 12
ул. Кирова, д. 12, корп. 1
ул. Кирова, д. 8
ул. Кирова, д. 8, корп. 1
ул. Кононова И.Г., д. 1
ул. Кононова И.Г., д. 10
ул. Кононова И.Г., д. 12, корп. 2
ул. Кононова И.Г., д. 13
ул. Кононова И.Г., д. 3
ул. Кононова И.Г., д. 3, корп. 1
ул. Кононова И.Г., д. 4
ул. Кононова И.Г., д. 5
ул. Кононова И.Г., д. 6
ул. Кононова И.Г., д. 8
ул. Никитова, д. 9, корп. 2
ул. Николая Островского, д. 1
ул. Николая Островского, д. 4
ул. Николая Островского, д. 5
ул. Николая Островского, д. 5, корп. 1
ул. Николая Островского, д. 6
ул. Николая Островского, д. 8
ул. Октябрьская, д. 6
ул. Почтовый тракт, д. 14
ул. Почтовый тракт, д. 16
ул. Почтовый тракт, д. 8
ул. Революции, д. 24
ул. Революции, д. 25
ул. Революции, д. 26
ул. Революции, д. 27
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ул. Революции, д. 29
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г. Архангельск,
Маймаксанский округ

ул. Русанова, д. 10
ул. Русанова, д. 12
ул. Русанова, д. 14
ул. Русанова, д. 18
ул. Русанова, д. 20
ул. Русанова, д. 22
ул. Русанова, д. 22, корп. 1
ул. Русанова, д. 24
ул. Силикатчиков, д. 1, корп. 1
ул. Силикатчиков, д. 3
ул. Тарасова, д. 9
ул. Траловая, д. 16
ул. Траловая, д. 7
ул. Холмогорская, д. 33
ул. Холмогорская, д. 33, корп. 1
ул. Холмогорская, д. 33, корп. 2
ул. Холмогорская, д. 33, корп. 3
ул. Холмогорская, д. 33, корп. 4
ул. Холмогорская, д. 35, корп. 1
ул. Холмогорская, д. 35, корп. 2
ул. Холмогорская, д. 35, корп. 4
ул. Холмогорская, д. 35, корп. 6
ул. Холмогорская, д. 37
ул. Холмогорская, д. 37, корп. 1
ул. Холмогорская, д. 39
ул. Холмогорская, д. 39, корп. 3
ул. Циолковского, д. 10, корп. 1
ул. Циолковского, д. 13
ул. Циолковского, д. 15
ул. Циолковского, д. 15, корп. 1
ул. Циолковского, д. 5
ул. Циолковского, д. 7
ул. Шкулева, д. 11
ул. Шкулева, д. 12, корп. 1
ул. Шкулева, д. 13
ул. Шкулева, д. 14
ул. Шкулева, д. 16
пер. Ленинградский 2-й, д. 12
пр-кт Ленинградский, д. 331
ул. Жосу, д. 16
пр-кт Ленинградский, д. 350, корп. 2
ул. Воронина, д. 33
просп. Ленинградский, д. 345, корп. 1
пр-кт Ленинградский, д. 360, корп. 1
пер. 2-й Ленинградский, д. 5
просп. Ленинградский, д. 333
ул. Траловая, д. 3
ул. Никитова, д. 5, корп. 1
пер. Двинской, д. 10
пер. Двинской, д. 4
пер. Двинской, д. 9
пер. Торговый, д. 39
ул. Анощенкова А.И., д. 2
ул. Анощенкова А.И., д. 3
ул. Анощенкова А.И., д. 4
ул. Анощенкова А.И., д. 4, корп. 1
ул. Анощенкова А.И., д. 5
ул. Байкальская, д. 1
ул. Байкальская, д. 12
ул. Байкальская, д. 1, корп. 2
ул. Байкальская, д. 2
ул. Байкальская, д. 6, корп. 1
ул. Буденного, д. 11
ул. Буденного, д. 12
ул. Буденного, д. 13
ул. Буденного, д. 14
ул. Буденного, д. 16
ул. Буденного, д. 3
ул. Буденного, д. 5, корп. 1
ул. Буденного, д. 7
ул. Герцена, д. 11, корп. 1
ул. Герцена, д. 4
ул. Герцена, д. 5
ул. Герцена, д. 9
ул. Гидролизная, д. 11
ул. Гидролизная, д. 16
ул. Гидролизная, д. 17
ул. Гидролизная, д. 4
ул. Гидролизная, д. 5
ул. Гидролизная, д. 8
ул. Гидролизная, д. 9
ул. Емецкая, д. 10
ул. Емецкая, д. 4
ул. Емецкая, д. 5
ул. Емецкая, д. 6
ул. Емецкая, д. 6, корп. 1
ул. Емецкая, д. 8
ул. Емецкая, д. 8, корп. 1
ул. Емецкая, д. 9
ул. Заводская, д. 102
ул. Заводская, д. 104
ул. Заводская, д. 106
ул. Карская, д. 10, корп. 1
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ул. Колхозная, д. 13
ул. Колхозная, д. 15
ул. Колхозная, д. 20
ул. Колхозная, д. 21
ул. Колхозная, д. 22
ул. Колхозная, д. 23
ул. Колхозная, д. 24
ул. Колхозная, д. 25
ул. Колхозная, д. 26
ул. Колхозная, д. 31
ул. Колхозная, д. 32
ул. Колхозная, д. 33
ул. Колхозная, д. 34
ул. Колхозная, д. 35
ул. Колхозная, д. 36
ул. Колхозная, д. 4, корп. 1
ул. Колхозная, д. 4, корп. 2
ул. Колхозная, д. 6, корп. 1
ул. Колхозная, д. 6, корп. 2
ул. Колхозная, д. 6, корп. 3
ул. Колхозная, д. 7, корп. 1
ул. Котовского, д. 13
ул. Котовского, д. 13, корп. 1
ул. Котовского, д. 14
ул. Котовского, д. 3
ул. Котовского, д. 5
ул. Котовского, д. 7, корп. 1
ул. Лесотехническая, д. 2
ул. Лесотехническая, д. 4
ул. Лесоэкспортная, д. 3
ул. Лесоэкспортная, д. 3, корп. 1
ул. Лесоэкспортная, д. 5
ул. Луганская, д. 1
ул. Луганская, д. 18
ул. Луганская, д. 2
ул. Луганская, д. 3
ул. Луганская, д. 4
ул. Луганская, д. 7
ул. Льва Толстого, д. 28, корп. 1
ул. Льва Толстого, д. 30, корп. 1
ул. Менделеева, д. 10
ул. Менделеева, д. 14
ул. Механизаторов, д. 18
ул. Механизаторов, д. 6, корп. 1
ул. Мирная, д. 30
ул. Мирная, д. 32
ул. Мирная, д. 34
ул. Мирная, д. 4
ул. Мирная, д. 6
ул. Михаила Новова, д. 1
ул. Михаила Новова, д. 10
ул. Михаила Новова,12
ул. Михаила Новова, д. 15
ул. Михаила Новова, д. 16
ул. Михаила Новова, д. 19
ул. Михаила Новова, д. 20
ул. Михаила Новова, д. 21
ул. Михаила Новова, д. 23
ул. Михаила Новова, д. 24
ул. Михаила Новова, д. 25
ул. Михаила Новова, д. 3
ул. Михаила Новова, д. 30
ул. Михаила Новова, д. 4
ул. Михаила Новова, д. 5
ул. Михаила Новова, д. 7
ул. Михаила Новова, д. 9
ул. Моряка, д. 1
ул. Моряка, д. 10, корп. 1
ул. Моряка, д. 10, корп. 3
ул. Моряка, д. 12
ул. Моряка, д. 5
ул. Моряка, д. 8, корп. 1
ул. Мудьюгская, д. 33
ул. Мудьюгская, д. 39
ул. Мудьюгская, д. 45
ул. Островная, д. 3
ул. Островная, д. 5
ул. Островная, д. 6, корп. 1
ул. Петра Стрелкова, д. 10
ул. Петра Стрелкова, д. 11
ул. Петра Стрелкова, д. 12
ул. Петра Стрелкова, д. 13
ул. Петра Стрелкова, д. 14
ул. Петра Стрелкова, д. 4
ул. Петра Стрелкова, д. 6
ул. Петра Стрелкова, д. 6, корп. 1
ул. Петра Стрелкова, д. 7
ул. Петра Стрелкова, д. 8
ул. Петрозаводская, д. 11
ул. Петрозаводская, д. 16
ул. Петрозаводская, д. 16, корп. 1
ул. Петрозаводская, д. 4
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ул. Пионерская, д. 142
ул. Пионерская, д. 145, корп. 1
ул. Пионерская, д. 147, корп. 1
ул. Пионерская, д. 148
ул. Пионерская, д. 150
ул. Пионерская, д. 151
ул. Пионерская, д. 152
ул. Пионерская, д. 155
ул. Пионерская, д. 156
ул. Победы, д. 104
ул. Победы, д. 106
ул. Победы, д. 106, корп. 1
ул. Победы, д. 106, корп. 2
ул. Победы, д. 114, корп. 2
ул. Победы, д. 116, корп. 1
ул. Победы, д. 118
ул. Победы, д. 118, корп. 1
ул. Победы, д. 120
ул. Победы, д. 120, корп. 1
ул. Победы, д. 120, корп. 2
ул. Победы, д. 122, корп. 2
ул. Победы, д. 124
ул. Победы, д. 124, корп. 1
ул. Победы, д. 126
ул. Победы, д. 12, корп. 1
ул. Победы, д. 12, корп. 2
ул. Победы, д. 12, корп. 3
ул. Победы, д. 12, корп. 4
ул. Победы, д. 132
ул. Победы, д. 132, корп. 1
ул. Победы, д. 132, корп. 2
ул. Победы, д. 134
ул. Победы, д. 136
ул. Победы, д. 138
ул. Победы, д. 140
ул. Победы, д. 17
ул. Победы, д. 18
ул. Победы, д. 18, корп. 1
ул. Победы, д. 18, корп. 2
ул. Победы, д. 18, корп. 3
ул. Победы, д. 20, корп. 1
ул. Победы, д. 20, корп. 2
ул. Победы, д. 24, корп. 2
ул. Победы, д. 25
ул. Победы, д. 27
ул. Победы, д. 30
ул. Победы, д. 30, корп. 1
ул. Победы, д. 32, корп. 1
ул. Победы, д. 34
ул. Победы, д. 37
ул. Победы, д. 37, корп. 1
ул. Победы, д. 38
ул. Победы, д. 40
ул. Победы, д. 43
ул. Победы, д. 45
ул. Победы, д. 46
ул. Победы, д. 48
ул. Победы, д. 51
ул. Победы, д. 75
ул. Победы, д. 90
ул. Победы, д. 94
ул. Победы, д. 96
ул. Победы, д. 98
ул. Победы, д. 9, корп. 1
ул. Проезжая, д. 12
ул. Проезжая, д. 18
ул. Проезжая, д. 19
ул. Проезжая, д. 20
ул. Проезжая, д. 22
ул. Проезжая, д. 24
ул. Производственная, д. 18, корп. 1
ул. Производственная, д. 23
ул. Родионова, д. 18
ул. Родионова, д. 20
ул. Родионова, д. 8
ул. Рыбацкая, д. 2
ул. Рыбацкая, д. 6
ул. Сибирская, д. 32
ул. Сольвычегодская, д. 13
ул. Сольвычегодская, д. 14
ул. Сольвычегодская, д. 15
ул. Стахановская, д. 46
ул. Стахановская, д. 47
ул. Стахановская, д. 47, корп. 1
ул. Стахановская, д. 48
ул. Стахановская, д. 49
ул. Стахановская, д. 50
ул. Театральная, д. 43
ул. Торговая, д. 108
ул. Торговая, д. 108, корп. 1
ул. Торговая, д. 109, корп. 1
ул. Торговая, д. 110

1458

ул. Петрозаводская, д. 9

1551

ул. Торговая, д. 112
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ул. Транспортная, д. 10
ул. Транспортная, д. 11, корп. 1
ул. Транспортная, д. 13
ул. Транспортная, д. 17
ул. Транспортная, д. 6
ул. Фрунзе, д. 27
ул. Фрунзе, д. 29
ул. Фрунзе, д. 29, корп. 1
ул. Фрунзе, д. 43
ул. Фрунзе, д. 8
ул. Школьная, д. 108
ул. Школьная, д. 162
ул. Школьная, д. 162, корп. 1
ул. Школьная, д. 163
ул. Школьная, д. 164
ул. Школьная, д. 166
ул. Школьная, д. 166, корп. 1
ул. Школьная, д. 166, корп. 2
ул. Школьная, д. 167
ул. Школьная, д. 168
ул. Школьная, д. 169
ул. Школьная, д. 170
ул. Школьная, д. 171
ул. Школьная, д. 172
ул. Школьная, д. 173
ул. Школьная, д. 173, корп. 1
ул. Школьная, д. 79, корп. 1
ул. Школьная, д. 84
ул. Школьная, д. 84, корп. 2
ул. Школьная, д. 84, корп. 3
ул. Школьная, д. 86
ул. Школьная, д. 88
ул. Шмидта, д. 9
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 15
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 15, корп. 1
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 17
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 19
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 19, корп. 1
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 20
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 21, корп. 1
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 23
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 23, корп. 1
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 24
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 25
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 3
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 35, корп. 1
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 39
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 4
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 5, корп. 1
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 5, корп. 2
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 67
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 68
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 69
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 72
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 73
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 74
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 75
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 76
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 76, корп. 1
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 77
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 77, корп. 1
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 7, корп. 1
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 80
ул. Юности, д. 11, корп. 1
ул. Юности, д. 7
ул. Юности, д. 9
ул. Колхозная, д. 5
ул. Колхозная, д. 5, корп. 1
ул. Котовского, д. 6
ул. Лодемская, д. 35
ул. Лодемская, д. 45
ул. Лодемская, д. 45, корп. 1
ул. Лодемская, д. 51
ул. Лодемская, д. 51, корп. 1
ул. Луганская, д. 11
ул. Луганская, д. 13
ул. Льва Толстого, д. 28
ул. Морская, д. 1
ул. Мудьюгская, д. 14
ул. Мудьюгская, д. 24
ул. Мудьюгская, д. 26
ул. Мудьюгская, д. 27
ул. Мудьюгская, д. 29
ул. Мудьюгская, д. 30
ул. Мудьюгская, д. 49
ул. Пионерская, д. 84
ул. Победы, д. 19, корп. 2
ул. Сибирская, д. 29
ул. Такелажная, д. 9
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 5
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 18
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 35
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ул. Ивана Рябова, д. 12

1737

г. Архангельск, округ Майская Горка

ул. Колхозная, д. 10
ул. Колхозная, д. 10, корп. 1
ул. Колхозная, д. 12
ул. Колхозная, д. 12, корп. 1
ул. Колхозная, д. 12, корп. 2
ул. Колхозная, д. 8
ул. Колхозная, д. 8, корп. 1
ул. Маймаксанская, д. 23
ул. Маймаксанская, д. 55
ул. Маймаксанская, д. 63
ул. Маймаксанская, д. 73
ул. Междуречье, д. 35, корп. 1
ул. Победы, д. 100
ул. Победы, д. 100, корп. 1
ул. Победы, д. 102
ул. Победы, д. 102, корп. 1
ул. Победы, д. 102, корп. 2
ул. Победы, д. 98, корп. 1
ул. Сольвычегодская, д. 5
ул. Стадионная, д. 10
ул. Стадионная, д. 14
ул. Транспортная, д. 4
пр-кт Ленинградский, д. 107
пр-кт Ленинградский, д. 167
пр-кт Ленинградский, д. 171, корп. 1
пр-кт Ленинградский, д. 58
пр-кт Московский, д. 41, корп. 1
пр-кт Московский, д. 41, корп. 2
пр-кт Московский, д. 43, корп. 1
пр-кт Московский, д. 43, корп. 3
пр-кт Московский, д. 45
пр-кт Московский, д. 45, корп. 1
пр-кт Московский, д. 55
ул. Воронина, д. 53
ул. Дачная, д. 38
ул. Дачная, д. 40
ул. Дачная, д. 49, корп. 4
ул. Дачная, д. 4, корп. 3
ул. Дружбы, д. 10
ул. Дружбы, д. 12
ул. Дружбы, д. 14
ул. Дружбы, д. 15
ул. Дружбы, д. 15, корп. 1
ул. Дружбы, д. 17
ул. Дружбы, д. 17, корп. 1
ул. Дружбы, д. 17, корп. 2
ул. Дружбы, д. 18
ул. Дружбы, д. 19
ул. Дружбы, д. 2
ул. Дружбы, д. 21
ул. Дружбы, д. 23
ул. Дружбы, д. 26
ул. Дружбы, д. 2, корп. 1
ул. Дружбы, д. 2, корп. 2
ул. Дружбы, д. 39, корп. 1
ул. Дружбы, д. 4
ул. Дружбы, д. 43
ул. Дружбы, д. 6
ул. Емельяна Пугачева, д. 10, корп. 1
ул. Емельяна Пугачева, д. 12
ул. Емельяна Пугачева, д. 14
ул. Емельяна Пугачева, д. 2
ул. Емельяна Пугачева, д. 4
ул. Емельяна Пугачева, д. 8
ул. Калинина, д. 11
ул. Калинина, д. 12
ул. Калинина, д. 13
ул. Калинина, д. 14
ул. Калинина, д. 14, корп. 1
ул. Калинина, д. 15
ул. Калинина, д. 16
ул. Калинина, д. 17
ул. Калинина, д. 22
ул. Калинина, д. 22, корп. 1
ул. Калинина, д. 6
ул. Калинина, д. 7
ул. Кооперативная, д. 17
ул. Ленина, д. 10
ул. Ленина, д. 18
ул. Ленина, д. 22, корп. 1
ул. Ленина, д. 24
ул. Лермонтова, д. 13
ул. Лермонтова, д. 17
ул. Лермонтова, д. 19
ул. Лермонтова, д. 2
ул. Лермонтова, д. 21
ул. Лермонтова, д. 23
ул. Лермонтова, д. 25
ул. Лермонтова, д. 3
ул. Лермонтова, д. 4
ул. Лермонтова, д. 5
ул. Лермонтова, д. 6
ул. Лермонтова, д. 7
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ул. Машиностроителей, д. 11
ул. Машиностроителей, д. 7
ул. Молодежная, д. 1, корп. 1
ул. Некрасова, д. 5
ул. Овощная, д. 16
ул. Овощная, д. 18
ул. Октябрят, д. 22
ул. Октябрят, д. 24
ул. Октябрят, д. 26
ул. Октябрят, д. 28
ул. Октябрят, д. 28, корп. 1
ул. Октябрят, д. 30, корп. 1
ул. Октябрят, д. 4, корп. 2
ул. Октябрят, д. 4, корп. 3
ул. Папанина, д. 11, корп. 1
ул. Первомайская, д. 17
ул. Первомайская, д. 17, корп. 5
ул. Первомайская, д. 18
ул. Первомайская, д. 19, корп. 1
ул. Первомайская, д. 19, корп. 2
ул. Первомайская, д. 20, корп. 1
ул. Первомайская, д. 21, корп. 1
ул. Первомайская, д. 23
ул. Первомайская, д. 25
ул. Первомайская, д. 25, корп. 1
ул. Первомайская, д. 25, корп. 2
ул. Первомайская, д. 25, корп. 3
ул. Первомайская, д. 26
ул. Первомайская, д. 4
ул. Первомайская, д. 6
ул. Первомайская, д. 7, корп. 4
ул. Первомайская, д. 8
ул. Полины Осипенко, д. 2, корп. 1
ул. Полины Осипенко, д. 5, корп. 1
ул. Полины Осипенко, д. 5, корп. 2
ул. Полины Осипенко, д. 7
ул. Полины Осипенко, д. 7, корп. 1
ул. Почтовая, д. 1
ул. Почтовая, д. 13
ул. Почтовая, д. 15
ул. Почтовая, д. 17
ул. Почтовая, д. 19, корп. 1
ул. Почтовая, д. 3
ул. Почтовая, д. 4
ул. Почтовая, д. 5
ул. Почтовая, д. 7, корп. 1
ул. Почтовая, д. 8
ул. Прибрежная, д. 28
ул. Прибрежная, д. 30
ул. Прибрежная, д. 32
ул. Прибрежная, д. 34
ул. Прокопия Галушина, д. 11
ул. Прокопия Галушина, д. 21, корп. 1
ул. Прокопия Галушина, д. 24
ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 2
ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 3
ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 4
ул. Прокопия Галушина, д. 3
ул. Прокопия Галушина, д. 30
ул. Прокопия Галушина, д. 30, корп. 1
ул. Прокопия Галушина, д. 32
ул. Прокопия Галушина, д. 32, корп. 1
ул. Прокопия Галушина, д. 4
ул. Прокопия Галушина, д. 9
ул. Республиканская, д. 13
ул. Республиканская, д. 5
ул. Сплавная, д. 3
ул. Сплавная, д. 4
ул. Стрелковая, д. 24
ул. Стрелковая, д. 24, корп. 1
ул. Стрелковая, д. 26
ул. Трудовая, д. 4
ул. Трудовая, д. 5
ул. Федора Абрамова, д. 11
ул. Федора Абрамова, д. 18, корп. 1
ул. Федора Абрамова, д. 5, корп. 1
ул. Федора Абрамова, д. 9
ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1
ул. Холмогорская, д. 16, корп. 1
ул. Холмогорская, д. 38
ул. Холмогорская, д. 40
ул. Чкалова, д. 10
ул. Чкалова, д. 11
ул. Чкалова, д. 12
ул. Чкалова, д. 14
ул. Чкалова, д. 16
ул. Чкалова, д. 16, корп. 1
ул. Чкалова, д. 18, корп. 1
ул. Чкалова, д. 19
ул. Чкалова, д. 2
ул. Чкалова, д. 20
ул. Чкалова, д. 23
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1872
1873
1874
1875
1876
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1879
1880
1881
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1886
1887
1888
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1890
1891
1892
1893
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1895
1896
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1900
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1830

ул. Чкалова, д. 4

1923

г. Архангельск, Исакогорский округ

ул. Чкалова, д. 5, корп. 1
ул. Чкалова, д. 6
ул. Чкалова, д. 7, корп. 1
ул. Чкалова, д. 8
ул. Чкалова, д. 9
ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1
ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 2
ул. Энтузиастов, д. 26
ул. Энтузиастов, д. 28
ул. Энтузиастов, д. 42
ул. Энтузиастов, д. 44
ул. Энтузиастов, д. 44, корп. 1
ул. Энтузиастов, д. 44, корп. 2
ул. Энтузиастов, д. 46
ул. Дачная, д. 51, корп. 2
ул. Почтовая, д. 21
ул. Стрелковая, д. 28
ул. Галушина, д. 19, корп. 1
ул. Калинина, д. 5
ул. Почтовая, д. 6
ул. Почтовая, д. 11
ул. Прибрежная, д. 26
ул. Приречная, д. 20
ул. Чкалова, д. 13
линия. Вторая, д. 11
пр-кт Новый, д. 13
пр-кт Новый, д. 15
пр-кт Новый, д. 17
пр-кт Новый, д. 19
пр-кт Новый, д. 21
пр-кт Новый, д. 23
пр-кт Новый, д. 25
пр-кт Новый, д. 7
пр-кт Новый, д. 9
пр-кт Северный, д. 22
пр-кт Северный, д. 32, корп. 3
ул. 100-й дивизии, д. 11
ул. 100-й дивизии, д. 13
ул. 100-й дивизии, д. 14
ул. 100-й дивизии, д. 2
ул. 100-й дивизии, д. 3
ул. 100-й дивизии, д. 4
ул. 100-й дивизии, д. 5
ул. 100-й дивизии, д. 5, корп. 1
ул. 100-й дивизии, д. 6
ул. 100-й дивизии, д. 7
ул. 100-й дивизии, д. 8
ул. 100-й дивизии, д. 9
ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 1
ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 2
ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 5
ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 6
ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 7
ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 8
ул. 2-я, д. 3, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 10, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 11
ул. Адмирала Макарова, д. 11, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 11, корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 11, корп. 3
ул. Адмирала Макарова, д. 12
ул. Адмирала Макарова, д. 12, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 13
ул. Адмирала Макарова, д. 13, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 15
ул. Адмирала Макарова, д. 15, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 17
ул. Адмирала Макарова, д. 18
ул. Адмирала Макарова, д. 19, корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 1, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 21
ул. Адмирала Макарова, д. 24, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 27
ул. Адмирала Макарова, д. 28
ул. Адмирала Макарова, д. 29, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 29, корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 3
ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 4
ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 5
ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 6
ул. Адмирала Макарова, д. 30
ул. Адмирала Макарова, д. 30, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 30, корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 30, корп. 3
ул. Адмирала Макарова, д. 31
ул. Адмирала Макарова, д. 31, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 31, корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 32
ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1

21
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ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 34
ул. Адмирала Макарова, д. 36
ул. Адмирала Макарова, д. 37
ул. Адмирала Макарова, д. 3, корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 4
ул. Адмирала Макарова, д. 42, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 43
ул. Адмирала Макарова, д. 4, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 5
ул. Адмирала Макарова, д. 6
ул. Адмирала Макарова, д. 6, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 8, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 9
ул. Аллейная, д. 10
ул. Аллейная, д. 11
ул. Аллейная, д. 12
ул. Аллейная, д. 13
ул. Аллейная, д. 14
ул. Аллейная, д. 15
ул. Аллейная, д. 16
ул. Аллейная, д. 17
ул. Аллейная, д. 18
ул. Аллейная, д. 19
ул. Аллейная, д. 20
ул. Аллейная, д. 21
ул. Аллейная, д. 22
ул. Аллейная, д. 24
ул. Аллейная, д. 25
ул. Аллейная, д. 26
ул. Аллейная, д. 27
ул. Аллейная, д. 28
ул. Аллейная, д. 29
ул. Аллейная, д. 30
ул. Аллейная, д. 8
ул. Аллейная, д. 9
ул. Бассейная, д. 3
ул. Бассейная, д. 5
ул. Вычегодская, д. 11
ул. Вычегодская, д. 14
ул. Вычегодская, д. 15
ул. Вычегодская, д. 15, корп. 1
ул. Вычегодская, д. 15, корп. 2
ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3
ул. Вычегодская, д. 19, корп. 1
ул. Вычегодская, д. 25
ул. Вычегодская, д. 27
ул. Вычегодская, д. 3
ул. Вычегодская, д. 5
ул. Вычегодская, д. 5, корп. 1
ул. Вычегодская, д. 7
ул. Вычегодская, д. 7, корп. 1
ул. Вычегодская, д. 7, корп. 2
ул. Вычегодская, д. 9
ул. Дежневцев, д. 10, корп. 1
ул. Дежневцев, д. 11, корп. 1
ул. Дежневцев, д. 14, корп. 3
ул. Дежневцев, д. 14, корп. 4
ул. Дежневцев, д. 14, корп. 5
ул. Дежневцев, д. 14, корп. 7
ул. Дежневцев, д. 17
ул. Дежневцев, д. 18
ул. Дежневцев, д. 19
ул. Дежневцев, д. 2
ул. Дежневцев, д. 20
ул. Дежневцев, д. 21
ул. Дежневцев, д. 22
ул. Дежневцев, д. 4
ул. Дежневцев, д. 6
ул. Дежневцев, д. 7
ул. Дежневцев, д. 7, корп. 1
ул. Дежневцев, д. 8
ул. Дежневцев, д. 8, корп. 1
ул. Дежневцев, д. 8, корп. 2
ул. Дежневцев, д. 9
ул. Динамо, д. 42
ул. Доковская, д. 1
ул. Доковская, д. 2
ул. Доковская, д. 31
ул. Доковская, д. 33
ул. Доковская, д. 34
ул. Доковская, д. 35
ул. Доковская, д. 36
ул. Доковская, д. 5
ул. Доковская, д. 7
ул. Дорожников, д. 1
ул. Дорожников, д. 3
ул. Дрейера, д. 11
ул. Дрейера, д. 15, корп. 2
ул. Дрейера, д. 15, корп. 3
ул. Дрейера, д. 1, корп. 1
ул. Дрейера, д. 2
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ул. Дрейера, д. 3
ул. Дрейера, д. 3, корп. 1
ул. Дрейера, д. 45, корп. 1
ул. Дрейера, д. 47
ул. Дрейера, д. 47, корп. 2
ул. Дрейера, д. 57
ул. Дрейера, д. 7
ул. Дрейера, д. 8
ул. Дрейера, д. 9
ул. Дрейера, д. 9, корп. 1
ул. Дрейера, д. 9, корп. 2
ул. Западная, д. 2
ул. Зеньковича, д. 11
ул. Зеньковича, д. 12
ул. Зеньковича, д. 14
ул. Зеньковича, д. 16
ул. Зеньковича, д. 17
ул. Зеньковича, д. 18
ул. Зеньковича, д. 2
ул. Зеньковича, д. 24
ул. Зеньковича, д. 26
ул. Зеньковича, д. 28
ул. Зеньковича, д. 29
ул. Зеньковича, д. 30
ул. Зеньковича, д. 32
ул. Зеньковича, д. 34
ул. Зеньковича, д. 40
ул. Зеньковича, д. 44
ул. Зеньковича, д. 46
ул. Зеньковича, д. 50
ул. Зеньковича, д. 52
ул. Зеньковича, д. 56
ул. Исток, д. 5, корп. 1
ул. Клепача, д. 5
ул. Клепача, д. 7
ул. Кочуринская, д. 23
ул. Кочуринская, д. 25
ул. Кочуринская, д. 29
ул. Кочуринская, д. 42
ул. Кочуринская, д. 44
ул. Кочуринская, д. 46
ул. Кочуринская, д. 48
ул. Левобережная, д. 1
ул. Левобережная, д. 11
ул. Левобережная, д. 13
ул. Левобережная, д. 15
ул. Левобережная, д. 16
ул. Левобережная, д. 17
ул. Левобережная, д. 18
ул. Левобережная, д. 3
ул. Левобережная, д. 5
ул. Левобережная, д. 7
ул. Левобережная, д. 9
ул. Лесозаводская, д. 1
ул. Лесозаводская, д. 13
ул. Лесозаводская, д. 7
ул. Локомотивная, д. 1
ул. Локомотивная, д. 13
ул. Локомотивная, д. 24
ул. Локомотивная, д. 35
ул. Локомотивная, д. 37
ул. Локомотивная, д. 39
ул. Локомотивная, д. 40
ул. Локомотивная, д. 41
ул. Локомотивная, д. 41, корп. 1
ул. Локомотивная, д. 42
ул. Локомотивная, д. 44
ул. Локомотивная, д. 47
ул. Локомотивная, д. 49
ул. Локомотивная, д. 5
ул. Локомотивная, д. 50
ул. Локомотивная, д. 54
ул. Локомотивная, д. 56
ул. Локомотивная, д. 58
ул. Локомотивная, д. 59
ул. Локомотивная, д. 60
ул. Локомотивная, д. 61
ул. Локомотивная, д. 62
ул. Локомотивная, д. 63
ул. Локомотивная, д. 64
ул. Локомотивная, д. 65
ул. Локомотивная, д. 65, корп. 1
ул. Локомотивная, д. 7
ул. Локомотивная, д. 9
ул. Магистральная, д. 40
ул. Магистральная, д. 41
ул. Магистральная, д. 42
ул. Магистральная, д. 44
ул. Нахимова, д. 11
ул. Нахимова, д. 12
ул. Нахимова, д. 7
ул. Онежская, д. 23

2016

ул. Дрейера, д. 2, корп. 1
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ул. Павла Орлова, д. 10
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ул. Павла Орлова, д. 11
ул. Павла Орлова, д. 2, корп. 1
ул. Павла Орлова, д. 4
ул. Павла Орлова, д. 6
ул. Павла Орлова, д. 7
ул. Павла Орлова, д. 8
ул. Парковая, д. 10
ул. Парковая, д. 4
ул. Парковая, д. 5
ул. Парковая, д. 6
ул. Парковая, д. 7
ул. Парковая, д. 8
ул. Парковая, д. 9
ул. Пирсовая, д. 13
ул. Пирсовая, д. 14
ул. Пирсовая, д. 15
ул. Пирсовая, д. 16
ул. Пирсовая, д. 21
ул. Пирсовая, д. 22
ул. Пирсовая, д. 24
ул. Пирсовая, д. 26
ул. Пирсовая, д. 35
ул. Пирсовая, д. 37
ул. Пирсовая, д. 39
ул. Пирсовая, д. 43
ул. Пирсовая, д. 47
ул. Пирсовая, д. 48
ул. Пирсовая, д. 49
ул. Пирсовая, д. 50
ул. Пирсовая, д. 52
ул. Пирсовая, д. 71
ул. Пирсовая, д. 72
ул. Пирсовая, д. 73
ул. Пирсовая, д. 77
ул. Пирсовая, д. 78
ул. Пирсовая, д. 81
ул. Пирсовая, д. 82
ул. Пирсовая, д. 83
ул. Пирсовая, д. 84
ул. Пирсовая, д. 85
ул. Пирсовая, д. 86
ул. Пограничная, д. 11
ул. Пограничная, д. 12
ул. Пограничная, д. 13
ул. Пограничная, д. 15
ул. Пограничная, д. 16
ул. Пограничная, д. 17
ул. Пограничная, д. 18
ул. Пограничная, д. 19
ул. Пограничная, д. 20
ул. Пограничная, д. 21
ул. Пограничная, д. 22
ул. Пограничная, д. 22, корп. 1
ул. Пограничная, д. 24
ул. Пограничная, д. 26
ул. Пограничная, д. 28
ул. Пограничная, д. 30
ул. Пограничная, д. 30, корп. 1
ул. Пограничная, д. 32
ул. Пограничная, д. 34
ул. Пограничная, д. 34, корп. 1
ул. Пограничная, д. 36
ул. Пограничная, д. 38
ул. Пограничная, д. 38, корп. 1
ул. Пограничная, д. 41
ул. Пограничная, д. 43
ул. Пограничная, д. 5
ул. Пограничная, д. 6
ул. Пограничная, д. 7
ул. Пограничная, д. 8
ул. Пограничная, д. 9
ул. Рейдовая, д. 5
ул. Рейдовая, д. 7
ул. Рейдовая, д. 9
ул. Речников, д. 27
ул. Речников, д. 31
ул. Речников, д. 31, корп. 1
ул. Речников, д. 32
ул. Речников, д. 32, корп. 1
ул. Речников, д. 33
ул. Речников, д. 33, корп. 1
ул. Речников, д. 33, корп. 2
ул. Речников, д. 33, корп. 3
ул. Речников, д. 33, корп. 4
ул. Речников, д. 34
ул. Речников, д. 37
ул. Речников, д. 38
ул. Речников, д. 40
ул. Речников, д. 41
ул. Речников, д. 42
ул. Речников, д. 44
ул. Речников, д. 53

2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294

ул. Речников, д. 55
ул. Судоремонтников, д. 9
ул. Сурповская, д. 18
ул. Сурповская, д. 20, корп. 1
ул. Сурповская, д. 22
ул. Сурповская, д. 24
ул. Сурповская, д. 34
ул. Сурповская, д. 37
ул. Сурповская, д. 38
ул. Сурповская, д. 39
ул. Сурповская, д. 39, корп. 1
ул. Сурповская, д. 40
ул. Сурповская, д. 47
ул. Сурповская, д. 49
ул. Сурповская, д. 51
ул. Сурповская, д. 52
ул. Сурповская, д. 54
ул. Таежная, д. 14, корп. 2
ул. Таежная, д. 15
ул. Таежная, д. 16
ул. Таежная, д. 18
ул. Тупиковая, д. 9
ул. Турдеевская, д. 10
ул. Турдеевская, д. 11
ул. Тяговая, д. 14
ул. Тяговая, д. 2
ул. Тяговая, д. 4
ул. Тяговая, д. 5
ул. Тяговая, д. 6, корп. 1
ул. Тяговая, д. 7
ул. Тяговая, д. 8
ул. Центральная, д. 19
ул. Центральная, д. 20
ул. Центральная, д. 21
ул. Центральная, д. 25
ул. Центральная, д. 27
ул. Центральная, д. 30
ул. Центральная, д. 33
ул. Центральная, д. 36
ул. Центральная, д. 3, корп. 1
ул. Центральная, д. 3, корп. 3
ул. Центральная, д. 3, корп. 5
ул. Школьная, д. 2
ул. Штурманская, д. 11
ул. Штурманская, д. 13
ул. Штурманская, д. 2
ул. Штурманская, д. 4
ул. Штурманская, д. 6, корп. 1
ул. Штурманская, д. 8
ул. Штурманская, д. 9
ш. Лахтинское, д. 125
ш. Лахтинское, д. 127
ш. Лахтинское, д. 129
ш. Лахтинское, д. 132
ш. Лахтинское, д. 18
ш. Лахтинское, д. 19
ш. Лахтинское, д. 20
ш. Лахтинское, д. 21
ш. Лахтинское, д. 22
ш. Лахтинское, д. 23
ш. Лахтинское, д. 24
ш. Лахтинское, д. 25
ш. Лахтинское, д. 4
ш. Лахтинское, д. 5
ш. Лахтинское, д. 6
ул. Литерная д. 27
ул. Вычегодская, д. 13, корп. 1
ул. Вычегодская, д. 13, корп. 2
ул. Зеньковича, д. 10
ул. Дежневцев, д. 29, корп. 1
ул. Доковская, д. 28
ул. Доковская, д. 29
ул. Дрейера, д. 5
ул. Дрейера, д. 19, корп. 1
ул. Дрейера, д. 19, корп. 3
ул. Дрейера, д. 23
ул. Дрейера, д. 25, корп. 1
ул. Железнодорожная, д. 12
ул. Караванная, д. 31
ул. Онежская, д. 19
ул. Онежская, д. 24
ул. Пограничная, д. 14
ул. Тяговая, д. 24
ул. Тяговая, д. 44
ул. Центральная, д. 7
ул. Центральная, д. 26
ул. Нахимова, д. 4
ул. Адмирала Макарова, д. 20
ул. Адмирала Макарова, д. 22
ул. Дежневцев, д. 29, корп. 2
ул. Дежневцев, д. 3
ул. Динамо, д. 10

2202

ул. Речников, д. 54

2295

ул. Динамо, д. 12

23

24
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2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
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г. Архангельск, Цигломенский округ

ул. Динамо, д. 13
ул. Динамо, д. 14
ул. Динамо, д. 15
ул. Динамо, д. 16
ул. Динамо, д. 17
ул. Динамо, д. 19
ул. Динамо, д. 2
ул. Динамо, д. 20
ул. Динамо, д. 22, корп. 1
ул. Динамо, д. 26
ул. Динамо, д. 28
ул. Динамо, д. 3
ул. Динамо, д. 30
ул. Динамо, д. 31
ул. Динамо, д. 33
ул. Динамо, д. 34
ул. Динамо, д. 35
ул. Динамо, д. 36
ул. Динамо, д. 37
ул. Динамо, д. 38
ул. Динамо, д. 39
ул. Динамо, д. 4
ул. Динамо, д. 40
ул. Динамо, д. 5
ул. Динамо, д. 56
ул. Динамо, д. 6
ул. Динамо, д. 7
ул. Динамо, д. 8, корп. 1
ул. Динамо, д. 9
ул. Динамо, д. 9, корп. 1
ул. Доковская, д. 17
ул. Дрейера, д. 11, корп. 1
ул. Дрейера, д. 19
ул. Дрейера, д. 19, корп. 4
ул. Дрейера, д. 21
ул. Дрейера, д. 21, корп. 5
ул. Дрейера, д. 23, корп. 4
ул. Железнодорожная, д. 10
ул. Железнодорожная, д. 4
ул. Железнодорожная, д. 8
ул. Железнодорожная, д. 9
ул. Исток, д. 11, корп. 1
ул. Исток, д. 13
ул. Исток, д. 15
ул. Исток, д. 16
ул. Пирсовая, д. 58
ул. Пирсовая, д. 59
ул. Пирсовая, д. 69
ул. Пограничная, д. 40
ул. Привокзальная, д. 13
ул. Привокзальная, д. 18
ул. Путейцев, д. 2
ул. Тяговая, д. 27
ул. Тяговая, д. 30
ул. Тяговая, д. 31
ул. Тяговая, д. 35
ул. Тяговая, д. 38
ш. Лахтинское, д. 121
кв-л Первый рабочий, д. 45
пер. Одиннадцатый, д. 1
пер. Одиннадцатый, д. 6
ул. Зеленец, д. 1, корп. 1
ул. Зеленец, д. 31
ул. Зеленец, д. 32
ул. Зеленец, д. 34
ул. Зеленец, д. 35
ул. Зеленец, д. 36
ул. Зеленец, д. 37
ул. Зеленец, д. 38
ул. Зеленец, д. 39
ул. Зеленец, д. 41
ул. Зеленец, д. 42
ул. Зеленец, д. 43
ул. Зеленец, д. 44
ул. Зеленец, д. 45
ул. Зеленец, д. 46
ул. Зеленец, д. 47
ул. Зеленец, д. 48
ул. Зеленец, д. 49
ул. Зеленец, д. 50
ул. Зеленец, д. 51
ул. Зеленец, д. 52
ул. Зеленец, д. 53
ул. Зеленец, д. 54
ул. Зеленец, д. 55
ул. Зеленец, д. 8
ул. Кирпичного завода, д. 13
ул. Кирпичного завода, д. 15
ул. Кирпичного завода, д. 17
ул. Кирпичного завода, д. 18
ул. Кирпичного завода, д. 23
ул. Кирпичного завода, д. 24

2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480

ул. Кирпичного завода, д. 26
ул. Кирпичного завода, д. 28
ул. Комбинатовская, д. 77
ул. Красина, д. 10, корп. 1
ул. Красина, д. 13
ул. Красина, д. 17
ул. Красина, д. 29
ул. Красина, д. 31
ул. Красина, д. 37
ул. Красина, д. 39
ул. Красина, д. 3, корп. 2
ул. Красина, д. 4
ул. Красина, д. 9
ул. Красина, д. 9, корп. 1
ул. Куйбышева, д. 14
ул. Куйбышева, д. 1, корп. 1
ул. Куйбышева, д. 2
ул. Куйбышева, д. 3
ул. Куйбышева, д. 5
ул. Куйбышева, д. 6
ул. Куйбышева, д. 8
ул. Ленинская, д. 3
ул. Ленинская, д. 4
ул. Ленинская, д. 5
ул. Ленинская, д. 6
ул. Ленинская, д. 7
ул. Л.Н.Лочехина, д. 1
ул. Л.Н.Лочехина, д. 11
ул. Л.Н.Лочехина, д. 3
ул. Л.Н.Лочехина, д. 7
ул. Л.Н.Лочехина, д. 9
ул. Матросова, д. 2
ул. Матросова, д. 4
ул. Матросова, д. 5
ул. Мира, д. 10
ул. Мира, д. 12
ул. Мира, д. 16
ул. Мира, д. 18
ул. Мира, д. 1, корп. 1
ул. Мира, д. 2
ул. Мира, д. 20
ул. Мира, д. 3
ул. Мира, д. 5
ул. Пустошного, д. 23
ул. Пустошного, д. 66
ул. Севстрой, д. 12
ул. Севстрой, д. 16
ул. Севстрой, д. 17
ул. Севстрой, д. 1, корп. 1
ул. Севстрой, д. 33
ул. Севстрой, д. 34
ул. Севстрой, д. 34, корп. 1
ул. Севстрой, д. 34, корп. 2
ул. Севстрой, д. 34, корп. 3
ул. Севстрой, д. 34, корп. 4
ул. Севстрой, д. 42
ул. Севстрой, д. 43
ул. Севстрой, д. 46
ул. Севстрой, д. 47
ул. Севстрой, д. 48
ул. Севстрой, д. 49
ул. Севстрой, д. 50
ул. Севстрой, д. 52
ул. Севстрой, д. 53
ул. Севстрой, д. 54
ул. Севстрой, д. 56
ул. Севстрой, д. 57
ул. Севстрой, д. 58
ул. Севстрой, д. 59
ул. Севстрой, д. 6
ул. Севстрой, д. 7, корп. 1
ул. Стивидорская, д. 2
ул. Стивидорская, д. 4
ул. Стивидорская, д. 8
ул. Цигломенская, д. 13
ул. Цигломенская, д. 21
ул. Цигломенская, д. 23
ул. Цигломенская, д. 25
ул. Цигломенская, д. 25, корп. 1
ул. Цигломенская, д. 27
ул. Цигломенская, д. 27, корп. 1
ул. Цигломенская, д. 31
ул. Цигломенская, д. 35
ул. Цигломенская, д. 37
пос. Боры, д. 10
пос. Боры, д. 19
ул. Красина, д. 7
ул. Куйбышева, д. 12
ул. Пустошного, д. 72
ул. Пустошного, д. 74
ул. Пустошного, д. 76
ул. Севстрой, д. 1, корп. 2

ул. Кирпичного завода, д. 25

2481

ул. Севстрой, д. 44
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кв-л Второй рабочий, д. 12, корп. 1
кв-л Второй рабочий, д. 12, корп. 2
кв-л Второй рабочий, д. 13
кв-л Второй рабочий, д. 14
кв-л Второй рабочий, д. 15
кв-л Второй рабочий, д. 44
кв-л Второй рабочий, д. 53
ул. Зеленец, д. 2
ул. Комбинатовская, д. 75
ул. Красина, д. 13, корп. 1

9

10
11
12
13
14
15
16
17

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июля 2017 г. № 776
О плате, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Город Архангельск», реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, о внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 26.02.2016 № 198 и признании утратившим силу постановления
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 24.01.2017 № 79
В соответствии с частью 8 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Положением о плате за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования
«Город Архангельск», реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 205, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципального образования «Город Архангельск», реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в размерах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26.02.2016 № 198 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» изменения, исключив пункты: 1-4, 6-12, 14, 15, 17-27, 29-35, 37-42, 44-47.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 24.01.2017 № 79 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя
школа № 5».
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2017 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.07.2017 № 776

Размеры платы, взимаемые с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных
общеобразовательных учреждениях муниципального образования
«Город Архангельск», реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Таблица № 1
Размеры платы, руб./человеко-день (с НДС)
Наименование муниципального
Режим пребывания
для учащихся
№ бюджетного общеобразовательного
в ГПД
с ограниченными
учреждения муниципального
п/п
возможностями
до 3 часов
до 6 часов
образования "Город Архангельск"
здоровья
в день
в день
1
2
3
4
5
1
"Средняя школа № 17"
91
2
"Гимназия № 25"
137
3
"Средняя школа № 20"
94
125
31
4
"Средняя школа № 43"
107
5
"Средняя школа № 69
112
имени А.А.Ефремова"
Таблица № 2
Наименование муниципального
бюджетного общеобразовательного
№
учреждения муниципального
п/п
образования "Город Архангельск"
<*>
1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
"Средняя школа № 1"
"Средняя школа № 2
имени В.Ф.Филиппова"
"Средняя школа № 4"
"Средняя школа № 5"
"Средняя школа № 9"
"Средняя школа № 10"
"Средняя школа № 11"
"Основная школа № 12"

Размеры платы, руб./человеко-день (без НДС)
Режим пребывания
для учащихся
в ГПД
с ограниченными
возможностями
до 3 часов
до 6 часов
здоровья
в день
в день
3
92

4
101
114
111
103
83
106

73
102

5
51

25
22

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33
34

"Средняя школа № 14
с углубленным изучением отдельных предметов
имени Я.И.Лейцингера"
"Средняя школа № 22"
"Средняя школа № 23
имени А.С.Пушкина"
"Средняя школа № 26"
"Средняя школа № 27"
"Средняя школа № 30"
"Архангельская средняя школа Соловецких юнг"
"Средняя школа № 33"
"Средняя школа № 34"
"Средняя школа № 35
имени Героя Советского Союза
П.И.Галушина"
"Средняя школа № 36"
"Средняя школа № 37"
"Средняя школа № 48"
"Средняя школа № 49"
"Средняя школа № 50
дважды Героя Советского Союза
А.О.Шабалина"
"Средняя школа № 51"
"Средняя школа № 52"
"Средняя школа № 54"
"Средняя школа № 55
имени А.И.Анощенкова"
"Средняя школа № 60"
"Средняя школа № 62"
"Средняя школа № 68"
"Средняя школа № 70"
"Средняя школа № 73"
"Средняя школа № 82"
"Средняя школа № 93"
"Средняя школа № 95"

25

106

76

103
98

23

91

41

81
95
79
85
103
80

103
124
100
80

56
24

82
104
78
114

46

69

58

55

85

81
119
116

40
87
103
92
70

51

<*> Примечание. В соответствии с пунктом 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации учреждения освобождены от налога на добавленную стоимость.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июля 2017 г. № 777
О внесении изменений в постановление
мэрии города Архангельска от 03.06.2010 № 260
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 03.06.2010 № 260 «Об утверждении Положения о порядке проведения городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей
территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения «С любовью к городу» следующие изменения:
по тексту слова «мэрия города Архангельска» в соответствующем падеже заменить словами
«Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующем падеже;
слова «управлению по торговле и услугам населению мэрии города» заменить словами «управлению торговли и услуг населению департамента экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.».
2. Внести в Положение о порядке проведения городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения «С любовью к городу», утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 03.06.2010 № 260, следующие изменения:
пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Смотр-конкурс проводится ежегодно в период с 15 июня по 31 августа.»;
пункт 3.6 раздела 3 «Подведение итогов смотра-конкурса» изложить в следующей редакции:
«3.6. Подведение итогов смотра-конкурса, их объявление и награждение победителей производится не позднее 31 августа.»;
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июля 2017 г. № 780
О внесении изменений и дополнений в Документ планирования
регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
на 2016-2020 годы
1. Внести в раздел 3 «Перечень мероприятий по развитию регулярных автобусных перевозок по
муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Город Архангельск»
Документа планирования регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам на
территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2016-2020 годы, утвержденного
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19.08.2016
№ 942, (далее – Документ планирования) следующие изменения и дополнения:
а) подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. В отношении муниципального маршрута № 41 «ЖД Вокзал – СОТ «Черемушки» планируется.
3.1.2.1. Изменение пути следования транспортных средств по маршруту регулярных перевозок.
Наименование промежуточных остановочных пунктов:
Авиакассы, ул.Тимме, АГКЦ, пл.Дружбы народов, пр-кт Обводный канал, Титан Арена (в
обратном направлении), пр-кт Новгородский, Орбита, Петровский парк (в обратном направ-

26

официально
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лении), Театр Драмы (в прямом направлении), ул.Поморская, Театр Кукол, МР Вокзал, САФУ
(в обратном направлении), ул.Урицкого (в прямом направлении), Двинские Зори, Университетская библиотека, ул.Ильинская, ул.Октябрят, ул.Первомайская, ул.Галушина, ул.Красной
Звезды, Такелажная, Лесозавод № 3, Школа № 95, ул.Дачная (в прямом направлении), Больница № 4, ул.Воронина, ул.Папанина, Краснофлотский мост (в прямом направлении), Ломоносовский ДК (в обратном направлении), ул.Никитова (в прямом направлении), Студенческий
городок, Госпиталь, ул.Русанова, Фактория, пр.Ленинградский-350, ул.Мостостроителей, СНТ
«Ельник».
Наименование улиц, по которым осуществляется движение маршрута:
Пр-кт Дзержинского, ул.Воскресенская, пр-кт Троицкий, наб.Северной Двины, ул.Урицкого,
пр-кт Ломоносова, пр-кт Ленинградский, ул.Дачная, ул.Воронина, ул.Папанина, ул.Никитова,
ул.Революции, Окружное шоссе, ул.Мостостроителей. Протяженность маршрута составит 20,0
километров.
3.1.2.2. Изменение максимального количества ТС:
3 автобуса малого класса.»;
б) подпункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. В отношении муниципального маршрута № 42 «Новый поселок – ул.Кедрова» планируется.
3.1.5.1. Изменение наименования маршрута:
«ул.Кедрова – кладбище «Жаровихинское».
3.1.5.2. Изменение пути следования транспортных средств по маршруту регулярных перевозок.
Наименование промежуточных остановочных пунктов:
СМЗ, ул.Челюскинцев, пл.Терехина, ул.Краснофлотская, Красная Кузница, ул.Таймырская,
пл.Предмостная, ул.Комсомольская, ул.Суворова, ул.Шубина, ул.Гайдара, ул.Логинова,
пл.Павлина Виноградова, Петровский парк, Театр Драмы (в прямом направлении), ул.Поморская,
Театр Кукол, МРВ, САФУ (в обратном направлении), ул.Урицкого (в прямом направлении),
Двинские Зори (в прямом направлении), Университетская библиотека (в прямом направлении),
ул.Коммунальная (в обратном направлении), наб.Северной Двины (в обратном направлении),
ул.Ильинская, ул.Октябрят, ул.Первомайская, ул.Галушина, ул.Красной Звезды, Такелажная,
Лесозавод № 3, Школа № 95, Краснофлотский мост, ул.Никитова (в прямом направлении), Студенческий городок (в прямом направлении), Госпиталь (в прямом направлении), ул.Русанова (в прямом направлении), ул.Русанова (в обратном направлении), Варавино (в обратном направлении),
Ломоносовский ДК (в обратном направлении), Фактория, пр-кт Ленинградский-350, Лесозавод №
2, Новый поселок, Дорога на речпорт, Жаровиха.
Наименование улиц, по которым осуществляется движение маршрута:
ул.Кедрова, пр-кт Никольский, ул.Валявкина, ул.Советская, ул.Гагарина, пр-кт Троицкий,
ул.Урицкого, пр-кт Ломоносова, ул.Коммунальная, наб.Северной Двины, пр-кт Ленинградский,
ул.Никитова, ул.Воронина, ул.Революции, а/д от пр-кта Ленинградского до кладбища «Жаровихинское». Протяженность маршрута составит 21,4 километра.»;
в) подпункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. В отношении муниципального маршрута № 15у «МР Вокзал – о.Краснофлотский» планируется.
3.1.6.1. Изменение наименования маршрута:
«МР Вокзал – ул.Нахимова».
3.1.6.2. Изменение пути следования транспортных средств по маршруту регулярных перевозок.
Наименование промежуточных остановочных пунктов:
САФУ (в обратном направлении), ул.Урицкого (в прямом направлении), Двинские Зори, Университетская библиотека, ул.Ильинская, ул.Октябрят, ул.Первомайская, ул.Галушина, ул.Красной
Звезды, Такелажная, Лесозавод № 3, Школа № 95, ул.Дачная (в прямом направлении), Больница №
4, ул.Воронина, ул.Папанина, о.Краснофлотский, ЛДК-4, Порт Бакарица, Райсовет.
Наименование улиц, по которым осуществляется движение маршрута:
Наб.Северной Двины, ул.Урицкого, пр-кт Ломоносова, пр-кт Ленинградский, ул.Дачная,
ул.Воронина, ул.Папанина, Краснофлотский мост, ул.Лермонтова, ул.Нахимова. Протяженность
маршрута составит 14 километров.
3.1.6.3. Изменение класса ТС:
1 автобус среднего класса.»;
г) пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.8-3.1.12 следующего содержания:
«3.1.8. В отношении муниципального маршрута № 4 «ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ «Ягодник»
планируется.
3.1.8.1. Изменение максимального количества ТС:
6 автобусов малого класса.
3.1.9. В отношении муниципального маршрута № 44 «Новый поселок – ул.Советская» планируется.
3.1.9.1. Изменение наименования маршрута:
«Новый поселок – Лесозавод № 13».
3.1.9.2. Изменение пути следования транспортных средств по маршруту регулярных перевозок.
Наименование промежуточных остановочных пунктов:
Лесозавод № 2, пр-кт Ленинградский-350, Фактория, ул.Русанова, Госпиталь, Студенческий городок, ул.Никитова (в обратном направлении), Ломоносовский ДК (в прямом направлении), Краснофлотский мост, Школа № 95, Лесозавод № 3, Такелажная, ул.Красной Звезды, ул.Галушина,
ул.Первомайская, ул.Октябрят, ул.Ильинская, ул.Коммунальная (в прямом направлении), наб.Северной Двины (в прямом направлении), ул.Урицкого (в обратном направлении), Двинские Зори (в
обратном направлении), Университетская библиотека (в обратном направлении), САФУ (в прямом
направлении), МР Вокзал, Театр Кукол, ул.Поморская, Театр Драмы (в обратном направлении),
Петровский парк, пл.Павлина Виноградова, ул.Логинова, ул.Гайдара, ул.Шубина, ул.Суворова,
ул.Комсомольская, пл.Предмостная, ул.Таймырская, ул.Краснофлотская, ул.Маяковского,
ул.Красных партизан, ул.Кедрова, ул.Мещерского, ул.Советская, Пожарная часть, Часовня, Развилка на 14 л/з (в обратном направлении), Лесозавод № 14.
Наименование улиц, по которым осуществляется движение маршрута:
Пр-кт Ленинградский, ул.Революции, ул.Воронина, ул.Никитова, ул.Коммунальная, наб.Северной Двины, ул.Урицкого, пр-кт Ломоносова, пр-кт Троицкий, ул.Гагарина, ул.Таймырская,
ул.Советская, Маймаксанское шоссе, ул.Александра Петрова, ул.Маслова. Протяженность маршрута составит 26 километров.
3.1.10. В отношении муниципального маршрута № 11 «МР Вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)» планируется.
3.1.10.1. Изменение класса и максимального количества ТС.
10 автобусов среднего класса.
3.1.11. В отношении муниципального маршрута № 76 «ЖД Вокзал – МР Вокзал – кольцевой (в
обоих направлениях)» планируется.
3.1.11.1. Изменение класса и максимального количества ТС.
16 автобусов среднего класса.
3.1.12. В отношении муниципальных маршрутов № 11 «МР Вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)», № 15у «МР Вокзал – ул.Нахимова», № 38 «Причал – Новая деревня», № 76 «ЖД Вокзал
– МР Вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)» планируется организация и проведение процедур в целях определения подрядчиков для заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с графиком
заключения муниципальных контрактов по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Город
Архангельск».»;
д) подпункты 3.1.8- 3.1.10 пункта 3.1 считать подпунктами 3.1.13-3.1.15 соответственно;
е) абзац первый подпункта 3.3.1 пункта 3.3 после слов «указанных в приложении,» дополнить
словами «за исключением муниципальных маршрутов, в отношении которых графиком заключения муниципальных контрактов по муниципальным маршрутам регулярных автобусных
перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Город Архангельск» предусмотрена более ранняя планируемая дата заключения муниципального контракта,»;
ж) приложение к Документу планирования «График заключения муниципальных контрактов
по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам на
территории муниципального образования «Город Архангельск» изложить в новой прилагаемой
редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.07.2017 № 780
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Документу планирования регулярных
автобусных перевозок
по муниципальным маршрутам
на территории муниципального образования
«Город Архангельск» на 2016-2020 годы
ГРАФИК
заключения муниципальных контрактов по муниципальным
маршрутам регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
Регистр.
№ маршрута
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Порядковый номер и наименование маршрута
№ 1 "ЖД Вокзал – ул. Кедрова"
№ 3 "МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка"
№ 4 "ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ "Ягодник"
№ 5 "Новый поселок – ул. Адмирала Кузнецова"
№ 5э "Новый поселок – ул. Адмирала Кузнецова"
№ 6 "ЖД Вокзал – ул. Кедрова"
№ 7 "МР Вокзал – ул. Кедрова"
№ 7у "пр. Ленинградский, 350 – ул. Кедрова"
№ 9 "МР Вокзал – п. Экономия"
№ 10 "Автовокзал – ул. Малиновского"
№ 10у "ул. Малиновского – ул. Галушина"
№ 11 "МР Вокзал – кольцевой (в обоих направлениях)"
№ 12 "МР Вокзал – Аэропорт "Архангельск"
№ 14 "ЖД Вокзал – СОТ "Ягодник"
№ 15у "МР Вокзал – ул. Нахимова"
№ 18 "МЛП – п. Конвейер"
№ 22 "ул. Силикатчиков – Лесозавод № 22"
№ 23 "МР Вокзал – п. Турдеево"
№ 25 "МР Вокзал – п. Пирсы"
№ 31 "Автовокзал – п. Цигломень"
№ 33 "ЖД Вокзал – ул. Магистральная"
№ 38 "Причал – Новая деревня"
№ 41 "ЖД Вокзал – СОТ "Черемушки"
№ 42 "Новый поселок – кладбище "Жаровихинское"
№ 43 "ул. Силикатчиков – ул. Кедрова"
№ 44 "Новый поселок – ул. Советская"
№ 53 "МР Вокзал – ЖД Вокзал"
№ 54 "Автовокзал – МР Вокзал"
№ 60 "МР Вокзал – ул. Малиновского"
№ 61 "ул. Галушина – ул. Кедрова"
№ 62 "ЖД Вокзал – ул. Галушина"
№ 63 "ул. Малиновского – п. Экономия"
№ 64 "ЖД Вокзал – ул. Силикатчиков"
№ 65 "ул. Галушина – Лесозавод № 22"
№ 69 "ЖД Вокзал – п. Экономия"
№ 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия"
№ 73 "МР Вокзал – Лесозавод № 13"
№ 75б "Большой кольцевой"
№ 75м "Малый кольцевой"
№ 76 "ЖД Вокзал – МР Вокзал – кольцевой
(в обоих направлениях)"
№ 81 "ТК "На Окружной" – п. Цигломень"
№ 83 "ТК "На Окружной" – п. Катунино"
№ 88 "ТК "На Окружной" – м-н "Северный"
№ 89 "ТК "На Окружной" – п. Экономия"
№ 180 "ЖД Вокзал – Лесозавод № 29"

Планируемая дата
заключения муниципального контракта
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
03.08.2017
13.07.2020
13.07.2020
15.08.2017
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
03.08.2017
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
03.08.2017
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2017 г. № 788
О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
«Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции» следующие изменения:
а) схему № 96 границ прилегающей территории государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 1», расположенного по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.99, изложить в новой
прилагаемой редакции;
б) схему № 109 границ прилегающей территории государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр», расположенного
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, ул.Гайдара, д.3, изложить в новой прилагаемой
редакции;
в) схему № 192 границ прилегающей территории медицинской организации закрытого акционерного общества «Никс Трейдинг», расположенной по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.99, изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 12.07.2017 № 788
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2017 г. № 789
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 25.06.2014 № 513
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, решением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 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 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, и включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 25.06.2014 № 513 «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 11.
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 городскому хозяйству Акишина В.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 12.07.2017 № 789

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

№
п/п

1

Адрес
многоквартирного дома

Ул. Дачная, 49, корп. 3

Размер платы
за содержание Основание (дата и
№ протокола
жилого помеНаименование
щения (рублей общего собрания
управляющей
собственников
за 1 кв.м общей
организации
площади жило- многоквартирного
дома)
го помещения в
месяц)
34,51
от 25.05.2017 б/н
ООО УК 7 "Наш Дом"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2017 г. № 792
Об организации проведения конкурса «Детский сад – 2017»
В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муниципального образования «Город Архангельск» на 2017 год, утверждённым
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 21.12.2016
№ 1455, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести с 01 ноября по 15 декабря 2017 года конкурс «Детский сад – 2017».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Детский сад – 2017».
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.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 12.07.2017 № 792
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Детский сад – 2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса «Детский
сад – 2017» (далее – конкурс), правила участия в конкурсе и определения победителей и призеров
конкурса.
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1.2. Организатор конкурса – департамент образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент образования).
1.3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга» (далее – МБУ ДО ДПЦ «Радуга»).
1.4. Исполнитель конкурса:
готовит и представляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки победителей и призеров конкурса;
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой
информации;
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов;
осуществляет награждение победителей и призеров конкурса.
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет
средств городского бюджета.

6.4. Победителям конкурса по номинациям вручаются призы стоимостью 7 800 рублей.
6.5. Участникам конкурса, при условии, что количество набранных баллов превышает половину максимально возможных, вручаются сертификаты.
Контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса:
(8182) 607-498 – Маринина Наталия Викторовна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
(8182) 653-167 – Добрынина Елена Валерьевна, директор МБУ ДО ДПЦ «Радуга».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе
«Детский сад – 2017»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Детский сад – 2017»

2. Цель и задачи

Сведения о муниципальном образовательном учреждении.

2.1. Цель конкурса – выявление и трансляция инновационного опыта педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – учреждения).
2.2. Задачи конкурса:
обновление содержания и технологий воспитательной и образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений;
распространение инновационного опыта работы педагогических коллективов;
распространение современных моделей предоставления услуги дошкольного образования;
создание позитивного общественного мнения о развитии дошкольного образования.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие коллективы муниципальных образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении
департамента образования (далее – участники).
4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Для участия в конкурсе с 01 по 10 ноября 2017 года необходимо представить в МБУ ДО ДПЦ
«Радуга» (г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.11):
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
анкету участника согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
портфолио участника по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Заявку можно отправить по электронной почте – arhraduga@mail.ru
4.2. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, подготовленные с нарушением требований к их перечню и оформлению, а также поступившие в МБУ ДО ДПЦ «Радуга» позднее установленных сроков.
4.3. Конкурс проводится по номинациям:
«Территория здоровья» («Лучший детский сад по здоровьезбережению»);
«Истоки родной стороны» («Лучший детский сад этнокультурного образования детей и взрослых»);
«Добрая среда» («Лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья»).
4.4. Для текстовых документов необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows,
шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее
– 2 см, левое – 3,5 см, правое – 1см.
4.5. Конкурс проводится в 2 тура: I тур – заочный; II тур – очный.
4.6. I тур – заочный: жюри конкурса с 13 по 21 ноября 2017 года проводит оценку портфолио
участника по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Критерии оценивания:
степень соответствия современным тенденциям развития образования;
ориентированность опыта на конкретный практический материал;
инновационный подход к организации образовательного процесса;
логичность последовательности изложения;
своеобразие, креативность изложения;
аргументированность;
информационная открытость (официальный сайт образовательного учреждения);
оригинальность.
Максимальное количество баллов – 40.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5
баллов.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов на заочном этапе, проходят на очный
тур конкурса.
4.7. II тур – очный: с 22 ноября по 08 декабря 2017 года состоит из 2-х конкурсных заданий (для
всех номинаций):
а) «Видео-шоу»:
Представление инновационного опыта работы учреждения в одном из направлений. Продолжительность фильма не должна превышать 10 мин., должен быть представлен в любом из форматов: AVI, MPEG–4, MPEG–2.
Критерии оценивания:
соответствие целям и задачам конкурса;
полнота представленной информации;
соответствие современным тенденциям развития образования;
ориентированность опыта на конкретный практический материал;
инновационный подход в организации содержания образовательного процесса.
Максимальное количество баллов – 25.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5
баллов;
б) «Интервью»:
Мероприятие по обсуждению вопросов образовательной политики. Тема, примерные вопросы
для обсуждения объявляются за неделю до дискуссии посредством информационного письма
МБУ ДО ДПЦ «Радуга» участникам.
Критерии оценивания:
Максимальное количество баллов – 25.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5
баллов.
5. Определение победителей и призеров конкурса
5.1. Отбор победителей и призеров конкурса осуществляется на основании конкурсного отбора
с 11 по 15 декабря 2017 года.
5.2. Для оценивания представленных материалов участников, осуществления конкурсного отбора создается жюри конкурса.
5.3. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования.
5.4. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента образования.
5.5. Жюри конкурса:
осуществляет общее и методическое руководство;
оценивает конкурсные материалы;
определяет победителей и призеров конкурса.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Жюри конкурса определяет победителей и призеров конкурса.
6.2. Победители и призеры конкурса утверждаются приказом директора департамента образования.
6.3. Департамент образования размещает информацию об итогах конкурса на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Полное наименование (в соответствии с Уставом учреждения) _____________
___________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
Факс_______________________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________
Сайт учреждения ____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________
Обозначьте номинацию, в которой Вы предполагаете свое участие, поставьте значок(*).Оргкомитет оставляет за собой право скорректировать выбранную участником конкурса номинацию
по заключению экспертной комиссии.
№
п/п

Название номинации

Для отметки

1.
2.
3.
4.
Обоснование выбора
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Руководитель
М.П.

________________________

______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе
«Детский сад – 2017»

КАРТА
участника конкурса «Детский сад – 2017»
№
п/п

Вопрос анкеты

Ответ

1.

Год постройки учреждения

2.

Количество воспитанников в образовательном учреждении

3.

Наличие групп общеразвивающей/ компенсирующей направленности (кол-во)

4.

Травматизм

5.

Заболеваемость

6.

Образование, квалификация педагогов

7.

Публикации из опыта работы педагогов

8.

Победы в конкурсах профессионального мастерства

9.

Достижения ваших воспитанников

10.

Трансляция педагогического опыта образовательного учреждения профессиональному сообществу

Руководитель ______________________
М.П.

________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о конкурсе
«Детский сад – 2017»
ПОРТФОЛИО

Портфолио должно содержать материалы, отражающие практику управления учреждением
в современных условиях; программу развития учреждения; анализ деятельности учреждения;
образовательные, авторские программы, методические материалы; публикации в средствах массовой информации; достижения воспитанников и педагогов. Содержание портфолио должно соответствовать заявленной номинации.
Портфолио может содержать текстовые документы, таблицы, схемы, фотографии, рисунки,
диаграммы и другие материалы.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 июля 2017 г. № 2172р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 27.03.2017 № 814р
1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
от 27.03.2017 № 814р «Об утверждении Положения о комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальном образовании
«Город Архангельск» (с изменениями) следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об общественной комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
состав общественной комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
Положение об общественной комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальном образовании «Город Архангельск».».
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2. Внести изменения в состав комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальном образовании «Город Архангельск» и в Положение о комиссии по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальном образовании «Город
Архангельск», утвержденные распоряжением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 27.03.2017 № 814р (с изменениями), изложив их в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 07.07.2017 № 2172р
СОСТАВ
общественной комиссии по проведению отбора дворовых территорий
и наиболее посещаемой территории общего пользования
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Акишин
Виталий Сергеевич

-

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству (председатель комиссии)

Кривонкин
Никита Константинович

-

директор департамента городского хозяйства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Малахова
Елена Андреевна

-

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и экологии департамента городского хозяйства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

Боровикова
Татьяна Фёдоровна

-

депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Веретнова
Вера Владимировна

-

заместитель начальника пресс-службы Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Виноградова
Надежда Ивановна

-

заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов (по согласованию)

Воронцов
Иван Александрович

-

Председатель общественного совета Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск" (по согласованию)

Дудников
Вадим Николаевич

-

депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Елагин
Михаил Владимирович

-

директор департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

Зарипов
Роман Рашитович

-

депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Заря
Виктор Николаевич

-

депутат Архангельского областного Собрания депутатов, заместитель председателя комитета по жилищной политике и
коммунальному хозяйству (по согласованию)

Иконников
Михаил Юрьевич

-

директор департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Климов
Борис Владимирович

-

депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Климова
Наталья Алексеевна

-

директор муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Кобылко
Нина Ивановна

-

координатор-инспектор РОО "Народная инспекция Архангельской области" по муниципальному образованию "Город Архангельск" (по согласованию)

Красильников
Сергей Валентинович

-

депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Краснов
Михаил Михайлович

-

начальник управления строительства и капитального ремонта департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Левицкий
Франц Анатольевич

-

руководитель комитета строительства и архитектуры Молодежного правительства Архангельской области (по согласованию)

Малиновский
Сергей Владимирович

-

депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Пономарев
Сергей Алексеевич

-

депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Потолов
Алексей Леонидович

-

начальник управления транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального образования "Город Архан
гельск"

Сырова
Валентина Васильевна

-

председатель Архангельской городской Думы
(по согласованию)

Тропин
Алексей Юрьевич

-

директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета Национального
объединения СРО управляющих недвижимостью (по согласованию)

Фролов
Александр Михайлович

-

депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Хотеновский
Владимир Сергеевич

-

депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по проведению отбора дворовых территорий
и наиболее посещаемой территории общего пользования
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
1. Общественная комиссия по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой
территории общего пользования (далее - Комиссия) создается в целях формирования адресного
перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в
муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2017 год и определения наиболее посещаемой территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
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4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее
членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является
решающим.
6. Комиссия осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок в соответствии с
критериями, определенными соответствующими Порядками отбора.
7. В случае необходимости на заседания Комиссии могут привлекаться представители функциональных (территориальных) органов Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» и (или) организаций, осуществляющих разработку проектов (дизайн-проектов) благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории
общего пользования.
8. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают
председатель и секретарь Комиссии. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол
составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 2193р
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 на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 28 апреля 2011 года № 49 о признании дома № 26 по
ул.Добролюбова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2725 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:031609, расположенный в Северном территориальном округе г.Архангельска по
ул.Добролюбова, д.26, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 21
сентября 2016 года № 1414-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г.Архангельска в доме № 26 по ул.Добролюбова:
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031609:46) общей площадью 50,6 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Аливердиевой Алле Анатольевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:031609:43) общей площадью 50,6 кв.м, принадлежащей Прахиной Дарье Алексеевне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:031609:43) общей площадью 50,6 кв.м, принадлежащей Прахиной Александре Валерьевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 2194р
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 на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 28 апреля 2011 года № 51 о признании дома № 89 по
пр.Никольскому в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 893 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:022515, расположенный в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по пр.Никольскому, д.89, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области
от 21 сентября 2016 года № 1413-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в доме № 89 по пр.Никольскому:
жилое помещение 1-го этажа № 4 (кадастровый номер 29:22:022515:23) площадью 30,7 кв.м, принадлежащее на праве собственности Вольмар Юлии Геннадьевне;
5/27 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый номер
29:22:022515:24) общей площадью 175,1 кв.м, принадлежащей Попову Николаю Валентиновичу;
5/54 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый номер
29:22:022515:24) общей площадью 175,1 кв.м, принадлежащей Решетникову Андрею Владимировичу;
9/58 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый номер
29:22:022515:24) общей площадью 175,1 кв.м, принадлежащей Молчановой Галине Дмитриевне;
11/116 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:022515:24) общей площадью 175,1 кв.м, принадлежащей Сорванову Геннадию Викторовичу;
11/116 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:022515:24) общей площадью 175,1 кв.м, принадлежащей Сорвановой Наталье Николаевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

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 на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 14 апреля 2011 года № 40 о признании дома № 15,
корп.2 по ул.Победы в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1678 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:012006, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Победы, д.15, корп.2, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области
от 21 сентября 2016 года № 1410-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска в доме № 15, корп.2 по ул.Победы:
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012006:45) общей площадью 43,7 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Юканову Игорю Николаевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер
29:22:012006:20) общей площадью 56,6 кв.м, принадлежащей Сущинской Марии Михайловене;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер
29:22:012006:20) общей площадью 56,6 кв.м, принадлежащей Сухих Юрию Михайловичу;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер
29:22:012006:47) общей площадью 57,7 кв.м, принадлежащей Коткину Андрею Васильевичу;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер
29:22:012006:47) общей площадью 57,7 кв.м, принадлежащей Воробьеву Александру Михайловичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 2196р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 2195р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании акта межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 25 августа 2011 года № 85 о признании дома № 8 по
ул.Республиканской в г.Архангельске непригодным для проживания:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1652 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:060416, расположенный в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Республиканской, д.8, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области
от 21 сентября 2016 года № 1417-р.
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2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска в доме № 8 по ул.Республиканской:
1/10 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2 этажа (кадастровый номер
29:22:060416:1333) общей площадью 297,4 кв.м, принадлежащей Сыропятовой Марине Владимировне;
7/52 доли в праве общей долевой собственности на помещение 1 этажа (кадастровый номер
29:22:060416:1332) общей площадью 294,7 кв.м, принадлежащей Шориной Валентине Ивановне;
2/15 доли в праве общей долевой собственности на помещение 1 этажа (кадастровый номер
29:22:060416:1332) общей площадью 294,7 кв.м, принадлежащей Абакумову Алексею Витальевичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 2198р
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 на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 14 апреля 2011 года № 41 о признании дома № 15,
корп.3 по ул.Победы в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 2197р
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 на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 04 августа 2011 года № 79 о признании дома № 113
по пр.Советских космонавтов в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 400 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:040747, расположенный в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по
пр.Советских космонавтов, д.113, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 21 сентября 2016 года № 1415-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска в доме № 113 по пр.Советских космонавтов:
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040747:329) общей площадью 50,4 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Тимониной Ирине Викторовне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1734 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:012006, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Победы, д.15, корп.3, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области
от 21 сентября 2016 года № 1411-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска в доме № 15, корп.3 по ул.Победы:
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012006:54) общей площадью 68 кв.м, принадлежащую на
праве собственности Маковей Степану Ивановичу;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012006:55) общей площадью 64,6 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Питателеву Владимиру Ивановичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 2192р

Д.В. Шапошников

Об изъятии земельного участка и жилых помещений
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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 на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 26 января 2010 года № 1 о признании дома № 31,
корп.1 по ул.Победы в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 616 кв.м (кадастровый номер 29:22:012004:134), расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Победы, д.31, корп.1.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска в доме № 31, корп.1 по ул.Победы:
4/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:012004:98) общей площадью 65,1 кв.м, принадлежащей Артемову Борису Николаевичу;
21/33 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:012004:98) общей площадью 65,1 кв.м, принадлежащей Кокиной Наталье Олеговне;
3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер
29:22:012004:48) общей площадью 71,5 кв.м, принадлежащей Костылевой Юлии Александровне;
3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер
29:22:012004:48) общей площадью 71,5 кв.м, принадлежащей Кудрявцевой Ирине Васильевне;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012004:131) общей площадью 21,4 кв.м, принадлежащую
на праве собственности Некрасовой Татьяне Леонидовне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 2199р
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 на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 25 августа 2010 года № 64 о признании дома № 98,
корп.3 по пр.Новгородскому в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 774 кв.м в кадастровом
квартале 29:22:050502, расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по пр.Новгородскому, д.98, корп.3, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 21 сентября 2016 года № 1407-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в доме № 98, корп.3 по пр.Новгородскому:
30/67 доли в праве общей долевой собственности на помещение 1-го этажа (кадастровый номер
29:22:050502:1159) общей площадью 109 кв.м, принадлежащей Талышевой Евгении Николаевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
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