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В честь праздника на торжествен-
ный митинг на площади Мира  
собрались ветераны воздушно-
десантных войск. Тельняшки  
и голубые береты – неотъемле-
мые атрибуты десантников в этот 
праздничный день. 

2 августа в России отмечается День Воз-
душно-десантных войск. Они были обра-
зованы в нашей стране 86 лет назад. И 
даже в мирное время в этом элитном роде 
войск поддерживается боевая и мобили-
зационная готовность.

Поздравить присутствующих от лица 
главы города Игоря Годзиша пришел на-
чальник управления военно-мобилизаци-
онной работы и гражданской обороны ад-
министрации Архангельска Юрий Агеев.

– Глава города поздравляет самых му-
жественных, самых профессиональных, 
порядочных и выносливых воинов Рос-
сийской Федерации. Вечная слава тем, 
кто погиб в боях. Не забывайте тех, кто 
был вместе с вами, кто шел плечом к пле-
чу. Всегда, где трудно и опасно, именно 
ВДВ готовы пойти на прорыв противни-
ка, даже несмотря на перевес в числен-
ности и вооружении. Войска «Дяди Васи» 
всегда были и будут впереди, – подчер-
кнул Юрий Агеев.

ВДВ называют «Войсками Дяди Васи» 
в честь генерала армии Героя Советско-
го Союза Василия Филипповича Мар-
гелова. Он был назначен командующим 
«крылатой пехотой» в 1954 году и внес 
огромный вклад в становление и разви-
тие воздушно-десантных войск. 

С праздником всех собравшихся по-
здравил Александр Лелетко, председа-
тель совета общественной благотвори-
тельной организации «Долг».

– Сейчас в войска приходит молодежь, 
необходимо, чтобы они равнялись на 
старшее поколение, на ветеранов боевых 
действий. Давайте помянем здесь, у Веч-
ного огня, тех, кто погиб в горячих точ-
ках, вечная память им и хвала. С прискор-
бием отмечу, что 19 июля скончался Ге-
рой России Александр Васильевич Мар-
гелов – сын легендарного «дяди Васи», – 
сказал Александр Лелетко и обратился к 
присутствующим: – Вы, ныне здравству-
ющие, не должны потерять достоинство 
воина-десантника, ведь наш девиз: «Ни-
кто, кроме нас»!

Служба в ВДВ является мечтой для мно-
гих призывников, но существуют строжай-
шие критерии отбора, по которым прово-
дится зачисление достойных в десантные 
войска. Архангелогородцу Дмитрию Тур-
бину удалось попасть в число счастливчи-
ков в 2011 году. По здоровью он подходил, 
поэтому его пригласили в военкомат рань-
ше назначенного срока, так как шел на-
бор в ВДВ. Призывался Дмитрий на один 
год, за который необходимо было успеть 
очень многое. Сперва служащих привезли 
в Псков, затем направили в учебку.

– В учебном центре в Омске три меся-
ца я получал специализацию механика-
водителя боевой машины десанта. Затем 
нас перевели обратно в Псков в 76-ю де-
сантно-штурмовую дивизию, 4-й зенит-
но-ракетный полк. Тренировали нас мно-
го физически,  давалась теория и практи-
ка вождения, стрельба. Готовили ко всем 
прыжкам на «крокодиле» – макете, ими-
тирующем борт самолета ИЛ-76, с моно-
рельсами, по которым движутся пара-
шютисты.  С него страшнее прыгать, чем 
с самолета. Я совершил четыре прыж-
ка с реального самолета, – рассказыва-
ет Дмитрий. – На каждый прыжок пара-
шют укладывали себе сами. При первом 
прыжке эмоций было много, я даже кри-
чал. Второй прыжок было делать еще 
страшнее, ведь в первый раз не знал, что 
ожидать. Я очень рад, что отслужил в 
ВДВ, это войска многофункциональные, 
нас многому научили, это отличный жиз-
ненный опыт.

ВÎАрхангельскеÎотметилиÎДеньÎВоздушно-десантныхÎвойск

У десантных войск  
нет пути назад
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 августа 2016 г. № 2136р

О предоставлении разрешения на отклонения
 от предельных параметров разрешенного строительства 

здания пассажирского павильона, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска по набережной Северной Двины

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

Предоставить  разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
здания пассажирского павильона на земельном участке  площадью 1412 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050518:99, расположенном в Ломоносовском  территориальном округе г.Архангельска по наб.Север-
ной Двины:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров; 
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метра;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 

18;
размещений 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ зе-

мельного участка (с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050518:99).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 июля 2016 г. № 2083р

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

расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельск по ул.Лодемской

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 400 кв.м с кадастровым номером 29:22:010506:78, расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Лодемской «для размещения объектов радиорелейной, 
сотовой и спутниковой связи».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш    

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 июля 2016 г.№ 2084р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
 от предельных параметров реконструкции объекта бытового

 обслуживания на земельном участке, расположенном 
в Октябрьском территориальном округе 

г.Архангельска по проезду Приорова

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции 
объекта бытового обслуживания на земельном участке  площадью 78 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040617:8., расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проезду При-
орова:

уменьшение минимальной площади земельного участка до 78 кв.м;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0,55 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 66,67;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 3,9 процентов;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01 августа 2016 г. № 2110р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
 от предельных параметров разрешенного строительства 

административного здания, расположенного
 в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Урицкого

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства административного здания на земельном участке  площадью 836 кв. м с кадастровым номе-
ром 29:22:050515:1089, расположенном в Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Урицкого:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов. 

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01 августа 2016 г.  № 2108р

О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства

торгового комплекса на земельных участках, расположенных 
в Соломбальском территориальном округе

 г.Архангельска по пр.Никольскому

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

Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства торгового комплекса на земельных участках  площадью 948 кв.м с кадастровым номером 
29:22:022517:8, площадью 402 кв.м с кадастровым номером 29:22:022517:9, площадью 1234 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:022517:22, расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по пр. Никольскому:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства торгового комплекса на земельных участках  площадью 948 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:022517:8, площадью 402 кв.м с кадастровым номером 29:22:022517:9, площадью 1234 
кв.м с кадастровым номером 29:22:022517:2, расположенных в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по пр.Никольскому:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красных линий до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 63,2;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 

39;
размещение 39 машино-мест за границами земельных участков (13 машино-мест вдоль пр. Николь-

ского, 16 машино-мест вдоль ул. Красных Партизан, 10 машино-мест восточнее земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:022517:22).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 июля 2016 г. № 2085р

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

жилого дома на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Майская горка 

 г. Архангельска по ул. Дачной

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства жилого дома на земельном участке  площадью 927 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060406:61, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дач-
ной, 47:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной стороны до 0 ме-
тров.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 июля 2016 г. № 2086р

 Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном

 в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной

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

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке  площадью 866 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:060412:66, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по 
ул. Овощной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 2,4 метра, с восточ-
ной стороны до 0 метров;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 30.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 июля 2016 г. № 2088р

 О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями 
административного назначения на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по просп. Ломоносова

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

1. Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями административного назначе-
ния на земельном участке площадью 814 кв.м, с кадастровым номером 29:22:050513:87. расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по просп.Ломоносова, 119:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 85;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 13 процентов;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями административного назначе-
ния на земельном участке площадью 814 кв.м, с кадастровым номером 29:22:050513:87. расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по просп.Ломоносова, 119:

размещений 19 машино-мест за пределами земельного участка (3 машино-места вдоль пр. Ломоносо-
ва; 16 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050513:85).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 июля 2016 г. № 2087р

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

расположенного  в Соломбальском территориальном округе
 г. Архангельск по ул. Советской

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 1164 кв.м с кадастровым номером 29:22:022519:10, расположенного в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской, «для размещения индивидуальных жилых 
домов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01 августа 2016 г. № 2111р

 О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

индивидуального жилого дома на земельном участке, 
расположенном в Маймаксанском территориальном округе  

г.Архангельска по ул.Сибирской

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:011310:16 площадью 
600 кв.м, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Сибирской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с западной стороны до 1 метра;
увеличение максимального количества этажей до 2.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01 августа 2016 г. № 2112р

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 29:22:020901:35, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, КИЗ «Лето»

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:020901:35 площадью 1200 
кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска, КИЗ «Лето»:

увеличение этажей наземной части здания до 2.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  от  01 августа 2016 г. № 2113р

О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров  разрешенного строительства 

многоэтажного жилого дома с помещениями 
административного назначения и подземной автостоянкой 

на земельном участке, расположенном  в Ломоносовском территориальном
 округе г. Архангельска ул. Карла Либкнехта

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

Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров объекта разрешен-
ного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями административного назначения и под-
земной автостоянкой  на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050501:6 площадью 1523 кв.м, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Либкнехта:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (отступ принять с учетом раз-
мещения подземной автостоянки);

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 78;
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта разрешен-

ного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями административного назначения и под-
земной автостоянкой  на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050501:6 площадью 1523 кв.м, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Либкнехта:

размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста за границами зе-
мельного участка (по ул. Карла Либкнехта во дворе дома № 12 по ул. Воскресенской/ № 115 по пр. Нов-
городскому).

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 августа 2016 г. № 2129 р

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного

 в территориальном округе Майская горка г. Архангельска
 по ул. Первомайской,  и предоставления разрешения на отклонение

 от предельных параметров разрешенного строительства

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

Предоставить разрешения:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 60 кв.м с кадастровым 

номером 29:22:060412:3636, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по 
ул. Первомайской: «для размещения индивидуальных жилых домов»;

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площа-
дью 60 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:3636, расположенного в территориальном округе Май-
ская горка г. Архангельска по ул. Первомайской:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства – 60 кв.м.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
 разрешенного строительства административного здания, расположенного

 в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 июля 2016 г., комиссия приняла решение о 
невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства административного здания на земельном участке  площадью 836 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:050515:1089, расположенном в Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Урицкого:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов. 

Председатель комиссии   Е.В. Петухова

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 индивидуального жилого дома на земельном участке

 с кадастровым номером 29:22:020901:35, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, КИЗ «Лето»

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 июля 2016г., комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» при-
няла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым но-
мером 29:22:020901:35 площадью 1200 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска, КИЗ «Лето»:

увеличение этажей наземной части здания до 2.

Председатель комиссии Е.В. Петухова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросам 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка  

г. Архангельска по ул. Первомайской, и предоставления разрешения на отклонение
 от предельных параметров разрешенного строительства

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 июля 2016г., комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла ре-
шение:

о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 60 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:3636, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Первомайской: «для размещения индивидуальных жилых 
домов»;

о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке площадью 60 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060412:3636, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. 
Первомайской:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства – 60 кв.м.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки  муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний  по вопросу 

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома 

на земельном участке, расположенном в Маймаксанском
 территориальном округе г.Архангельска по ул.Сибирской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 июля 2016г., комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» при-
няла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым но-
мером 29:22:011310:16 площадью 600 кв.м, расположенном в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Сибирской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка  с западной стороны до 1 метра;
увеличение максимального количества этажей до 2.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 

с помещениями административного назначения 
и подземной автостоянкой  на земельном участке, расположенном 

 в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска ул. Карла Либкнехта

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 июля 2016г., комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла ре-
шение:

о возможности предоставления разрешения на следующие отклонения от предельных параметров 
объекта разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями административно-
го назначения и подземной автостоянкой  на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050501:6 
площадью 1523 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Карла Либкнехта:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (отступ принять с учетом раз-
мещения подземной автостоянки);

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 78;
о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров объекта раз-

решенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями административного назначения 
и подземной автостоянкой  на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050501:6 площадью 1523 
кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Либкнех-
та:

размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста за границами зе-
мельного участка (по ул. Карла Либкнехта во дворе дома № 12 по ул. Воскресенской/ № 115  по пр. Нов-
городскому).

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома на земельном участке площадью 880  кв.м с кадастровым 
номером 29:22:060409:53, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
ул.Ленина:

увеличения этажности жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Корельской Светланы Николаевны и  рас-

поряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от  27 июля 2016 года № 2046р «О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке, расположенном в тер-
риториальном округе Майская горка г. Архангельска по ул.Ленина».

Публичные слушания состоятся 19 августа 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства можно направлять в департамент градостроительства Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516 до 18 августа  2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки  МО  «Город Архангельск»   А.Н. Юницына
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельных участках:

с кадастровым номером 29:22:050502:73 площадью 797 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:050502:91 площадью 487 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:050502:22 площадью 1166 кв.м, расположенных в Ломоносовском терри-

ториальном округе г.Архангельска, на пересечении просп. Советских космонавтов и ул. Володарского:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны ул. Володарского и со стороны 

просп. Советских космонавтов до 0 м;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метра.
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 55;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 13 процентов;
размещение 15 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных 

участков (14 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером  29:22:050502:22; 1 машино-место 
на земельном участке с кадастровым номером  29:22:050502:95);

размещение площадок общего пользования различного назначения (площадки для игр детей до-
школьного и младшего школьного возраста, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные 
площадки, площадки для хозяйственных целей и выгула собак) за границами земельных участков на 
земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050502:22 и 29:22:050502:95.

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Эталон» и распоряжения Главы му-
ниципального образования «Город Архангельск» от 28 июля 2016 г. № 2077р «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства среднеэтажного  жилого дома на земельных участках, расположенных  в Ломо-
носовском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении просп. Советских космонавтов и 
ул. Володарского». 

Публичные слушания состоятся 19  августа 2016 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 августа 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»     А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства площадью 597,8 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:3562, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Первомайская, д. 32, 
«малоэтажный жилой дом».

 Публичные слушания проводятся на основании заявления представителя Федулова Д.В., Магомедова 
М.Ш., Вехоревой О.В., Матвеева С.В. Карельской Владиславы Александровны, на основании доверенно-
стей  и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 02 августа 2016 г. № 
2130р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельск по ул.Первомайской, д. 32».

Публичные слушания состоятся 19 августа 2016 года в 14 часов 20 минут по адресу: г.Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 августа 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»     А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 3074 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:022531:6, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Красных партизан: 

минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта – 57;
размещение объекта общественного питания отдельно стоящим объектом капитального строитель-

ства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Индивидуального предпринимателя Бело-

коровиной Лидии Анатольевны, Общества с ограниченной ответственностью «Соломбала» и распоря-
жения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 01 августа 2016 г. № 2109р «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на  отклонения от предельных 
параметров реконструкции  объекта капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельск  по ул. Красных партизан».

Публичные слушания состоятся 19 августа 2016 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 градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 августа 2016 года.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров рекон-
струкции здания административного назначения на земельном участке площадью 898 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:031501:203, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
Кировской:

уменьшение отступа здания с северо-восточной и юго-западной границ земельного участка до 0 ме-
тров.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Буториной Ирины Алексеевны, в лице 
представителя Буторина Евгения Сергеевича действующего на основании доверенности и распоряже-
ния Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 02 августа 2016 г. № 2122р «О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров реконструкции здания административного назначения на земельном участке,  расположенном в 
Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Кировской». 

Публичные слушания состоятся 19 августа 2016 года в 14 часов 40 минут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градострои-
тельства Администрация муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 августа 2016 года.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:090109:2334, расположенного в Ци-
гломенском территориальном округе г. Архангельска по ул.Водоемной: «для размещения индивидуаль-
ных жилых домов».

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений 
Архангельской области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 29 июля 2016 г. № 2096р «О проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Водоемной». 

Публичные слушания состоятся 19 августа 2016 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:  г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 августа 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии  по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»     А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  площадью 7217 кв.м с кадастровым номером 29:22:081508:31, расположенного в Иса-
когорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Магистральной, «для размещения объектов 
для хранения индивидуальных автотранспортных средств».

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архан-
гельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 01 августа 2016 года № 2117р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
Исакогорском территориальном округе г. Архангельск по ул. Магистральной». 

Публичные слушания состоятся 19 августа 2016 года в 15 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 градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 августа 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»   А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  площадью 335 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:1163, расположенного в тер-
риториальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Прибрежной: «для огородничества».

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архан-
гельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 01 августа 2016 года № 2114р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
территориальном округе Майская горка г. Архангельск по ул.Прибрежной». 

Публичные слушания состоятся 19 августа 2016 года в 15 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 градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 августа 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  площадью 7337 кв.м с кадастровым номером 29:22:080402:675, расположенного в Исако-
горском территориальном округе г.Архангельска по ул.Дрейера: «для размещения плодопитомников».

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архан-
гельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 01 августа 2016 года № 2115р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
Исакогорском территориальном округе г. Архангельск по ул. Дрейера». 

Публичные слушания состоятся 19 августа 2016 года в 15 часов 20 минут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 августа 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  площадью 400 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1228, расположенного в Май-
максанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Победы «для размещения объектов для хра-
нения индивидуальных автотранспортных средств».

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архан-
гельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 01 августа 2016 года № 2116р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
Маймаксанском территориальном округе г. Архангельск по ул.Победы». 

Публичные слушания состоятся 19 августа 2016 года в 15 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 градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 августа 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  площадью 250 кв.м с кадастровым номером 29:22:012001:675, расположенного в Май-
максанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Торговой: «для огородничества».

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архан-
гельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 01 августа 2016 года № 2118р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
Маймаксанском территориальном округе г. Архангельск по ул. Торговой». 

Публичные слушания состоятся 19 августа 2016 года в 15 часов 40 минут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 августа 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»   А.Н. Юницына

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2016 г. № 862

О внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов 
 на территории муниципального образования «Город Архангельск»
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5 августаÎ2016Îгода

официально

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденную постановлением мэрии города от 02.07.2012 № 178 (с 
изменениями), изменение, изложив её в новой прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 29.07.2016 № 862

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

№ п/п Местоположение (адрес)

Количество 
отведенных 

мест Назначение (специализация) Срок размещения 
(установки)

всего из 
них

1. Павильоны, киоски

1.1. Ломоносовский территориальный округ

1.1.1 Пересечение проспекта Ломоносова 
и улицы Северодвинской

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.2 Пересечение проспекта Троицкого 
и улицы Поморской, остановоч-ный 
комплекс 
у ТЦ "Гранд Плаза"

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.3 Пересечение проспекта Советских 
космонавтов и улицы Р. Люксем-
бург

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.4 Площадь 60-летия Октября, у здания 
железнодорожного вокзала

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.5 Площадь В.И.Ленина, 5, остановоч-
ный комплекс

1 1 Проездные билеты Неопределенный срок

1.1.6 Проспект Дзержинского, около зда-
ния автовокзала

1 1 Проездные билеты Неопределенный срок

1.1.8 Проспект Ленинград-ский, 23, 
корп. 1 2

1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.9 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.1.10 Проспект Ломоно-
сова, 18 2

1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.11 1 Проездные билеты Неопределенный срок

1.1.12 Проспект Ломоно-
сова, 79, остановочный комплекс

1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.1.13 Проспект Московский, 4, остановоч-
ный комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.14
Проспект Московский, 6 2

1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.15 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.16 Проспект Московский, 8, остановоч-
ный комплекс

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.17 Проспект Московский, 19, остано-
вочный комплекс

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.19 Проспект Обводный канал, 7, оста-
новочный комплекс

1 1 Плодоовощная продукция*,
цветы*

Неопределенный срок

1.1.20 Проспект Обводный 
канал, 7

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.21 Проспект Обводный канал, 8, оста-
новочный комплекс

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.22 Проспект Обводный канал, 11, 
корп.1, остановочный комплекс

1 1 Непродовольственные товары*, 
цветы*

Неопределенный срок

1.1.24 Проспект Обводный канал, 22 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.25 Проспект Обводный канал, 22 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.26 Проспект Советских космонавтов, 
38

1 1 Продовольственные товары Неопределенный срок

1.1.27 Проспект Троицкий, 37, корп.1, оста-
новочный комплекс

1 1 Цветы*, печатная продукция Неопределенный срок

1.1.28 Проспект  Троицкий, напротив 
дома № 60

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.29 Проспект Троицкий, 64 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.30 Проспект Чумбарова-Лучинского, 30 1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.1.31 Улица 23-й Гвардейской дивизии, 7 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.32 Улица Вельская, 1 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.33 Улица Воскресенская, 6, остановоч-
ный комплекс

1 1 Плодоовощная продукция*, 
цветы*

Неопределенный срок

1.1.35 Улица Воскресенская, 108-110 1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.36 Улица  Воскресенская, 112 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.38 Улица Выучейского, 16 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.40 Улица Выучейского, 33 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.41 Улица Касаткиной, 3 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.42 Улица Коммунальная, 7 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.43 Улица Смольный Буян, 18, корп.2 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.44 Улица Тимме, 1, 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.47 Улица Тимме, 2, остановочный 
комплекс

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.48 Улица Тимме, 4, на пересечении с 
улицей 23-й Гвардейской дивизии

1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.1.49 Улица Тимме, 4, корп. 4 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.52 Улица Тимме, 10-12 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.53 Улица  Урицкого, 41 1 1 Печатная продукция,
проездные билеты

Неопределенный срок

1.1.54 Улица Шабалина, 29 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.55 Проспект Троицкий, 12 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.56 Проспект Ломоно-
сова, 15

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.57 Улица Воскресенская, 108-110 1 1 Непродовольствен-ные товары* Неопределенный срок

1.1.58 Проспект Московский, 4 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.1.59 Проспект Московский, 6 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.60 Улица Шабалина, 23, корп. 1 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.1.61 Улица Воскресенская, 110 1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.1.62 Проспект Московский, 6 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.63 Проспект Обводный канал, 8, оста-
новочный комплекс

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.64 Улица Воскресенская, 90 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.65 Улица Воскресенская, 94 1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.66 Улица Воскресенская, 100, остано-
вочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.67 Улица Воскресенская, 114 1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.1.68 Улица  Воскресенская, 106, остано-
вочный комплекс

1 1 Непродовольственные товары*, 
печатная продукция

Неопределенный срок

1.1.69 Улица  Урицкого, 9, 
у здания гимназии № 21

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.70 Улица  Урицкого, 70, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.71 Проспект Обводный канал, 24, оста-
новочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.73 Улица Урицкого, 41 1 1 Мобильные телефоны, услуги 
связи

Неопределенный срок

1.1.74 Пересечение улицы Урицкого и про-
спекта Обводный канал, у здания 
института управления

1 1 Мобильные телефоны, услуги 
связи

Неопределенный срок

1.1.75 Набережная Северной Двины, 2 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.76 Улица Воскресенская, 14 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.77 Улица Тимме, 4, остановочный 
комплекс

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.78 Улица Тимме, 5, остановочный 
комплекс

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.79 Пересечение проспекта Новгород-
ский и 
улицы Р. Люксембург

2 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.80 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.81 Улица Урицкого, 68 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.82 Улица Урицкого, 70 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.83 Улица Воскресенская, 110, корп. 1 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.84 Проспект Московский, 6 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.1.85 Проспект Троицкий, 12, остановоч-
ный комплекс

1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.1.86 Улица Урицкого, 10 1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.2. Октябрьский территориальный округ

1.2.1
Аэропорт Архангельск 2

1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.2 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.3 Аэропорт Талаги 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.4 Аэропорт Талаги, остановочный 
комплекс

1 1 Плодоовощная продукция*, пе-
чатная продукция

Неопределенный срок

1.2.5 Аэропорт Талаги, 7 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.6 Пересечение проспекта Ломоносо-
ва и улицы Логинова, остановоч-
ный комплекс 

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.7 Пересечение проспекта Обводный 
канал и улицы Комсомольской, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные товары*, 
цветы*

Неопределенный срок

1.2.8 Пересечение проспекта Обводный 
канал и улицы Логинова, остано-
вочный комплекс 

1 1 Цветы*, печатная продукция Неопределенный срок

1.2.12 Пересечение проспекта Троицкого 
и улицы Гайдара, остановочный 
комплекс, чётная сторона

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.14 Проезд Бадигина, 4, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.16 Проспект Дзержинского, 29 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.17 Проспект Ломоносова, 259, у мага-
зина "Афанасий"

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.18 Проспект Ломоно-
сова, 270

1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.19 Проспект Новгородский, 164 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.20 Проспект Обводный канал, 50, 
остановочный комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.21 Проспект Обводный канал, 72, 
остановочный комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.22 Проспект Обводный канал, 72 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.23 Проспект Обводный 
канал, 91

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.24 Проспект Обводный канал, 97, 
остановочный комплекс

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.2.25 Проспект Советских космонавтов, 
101, остановочный комплекс

1 1 Непродовольственные товары*, 
цветы*

Неопределенный срок

1.2.26 Пересечение проспекта Троицкого 
и улицы Гайдара, остановочный 
комплекс, нечётная сторона

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.28 Проспект Троицкий, 118, остано-
вочный комплекс

1 1 Цветы*, плодоовощная про-
дукция*

Неопределенный срок

1.2.29 Проспект Троицкий, 122 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.30 Проспект Троицкий, 160, остановоч-
ный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.31 Проспект Троицкий, 168, остановоч-
ный комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.32 Проспект Троиций,188, остановоч-
ный комплекс

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.2.33 Улица Воскресенская, 11, остановоч-
ный комплекс

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.34 Улица Воскресенская, 89, остановоч-
ный комплекс

1 1 Цветы*, печатная продукция Неопределенный срок

1.2.35 Улица Воскресенская, 95 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.36 Улица Воскресенская, 95, остановоч-
ный комплекс

1 1 Мобильные телефоны, услуги 
связи

Неопределенный срок

1.2.37 Улица Воскресенская, 99, остановоч-
ный комплекс

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.38 Улица Воскресенская, 99, корп. 1 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.39 Улица Воскресенская, 103 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.40 Улица Воскресенская, 105 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.41 Улица Воскресенская, 105, корп. 1 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.42 Улица Гагарина, 12 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.43 Улица Гагарина, 42, остановочный 
комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.44 Улица Гагарина, 42 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.47 Улица Гайдара, 57 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.48 Улица К.Маркса, 9, корп.1 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.49 Улица Кегостровская 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.50 Улица Комсомольская, 14 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.51 Улица Комсомольская, 43 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.52 Улица  Логинова, 23 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.55 Улица Теснанова, 
у Архангельского областного 
онклогического диспансера, остано-
вочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.56 Улица Тимме, 18, остановочный 
комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.57 Улица Воскресенская, 11 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.58 Проспект Ломоносова, 177, остано-
вочный комплекс

1 1 Цветы*,
печатная продукция

Неопределенный срок

1.2.60 Проспект Новгородский, 164 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.61 Улица Тимме, 19, корп. 3 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.2.62 Улица Тимме, 24, корп. 1 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.2.63 Проспект Троицкий, 104 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.64 Пересечение улиц Воскресенская и 
Тимме, остановочный комплекс

1 1 Плодоовощная продукция*,
печатная продукция

Неопределенный срок

1.2.65 Пересечение проспекта Обводный 
канал и улицы Логинова 

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.2.66 Проспект Дзержинского, 27, корп. 1 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.2.67 Проспект Обводный канал, 54 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок
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1.2.68 Улица Гагарина, 12 2 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.69 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.70 Улица Гагарина, 13 1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.2.71 Проспект Новгородский, 164 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.2.72 Проспект Новгородский, 176 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.73 Проспект Ломоносова, 285 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.74 Проезд Бадигина, 4 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.75 Улица Гагарина, 25, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.76 Улица Шубина, 9 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.77 Проспект Троицкий, 104, остановоч-
ный комплекс

1 1 Мобильные телефоны, услуги 
связи, цветы*

Неопределенный срок

1.2.78 Пересечение проспекта Троицкого 
и улицы Гайдара, остановочный 
комплекс, нечётная сторона

1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.2.79 Пересечение улицы Логинова и про-
спекта Ломоносова

1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.2.80 Улица Гагарина, 13 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.2.81 Улица Гагарина, 13 1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.3. Территориальный округ Майская горка

1.3.1 Пересечение Окружного шоссе и 
улицы Дачной

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.3.2 Пересечение проспекта Московско-
го и улицы Галушина

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.3 Пересечение проспекта Ленинград-
ского и улицы Дачной

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.3.4 Пересечение проспекта Ленинград-
ского и улицы Галушина

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.3.6 Проспект Ленинградский, 165 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.7 Проспект Ленинградский, 167 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.3.10 Улица Воронина, 55, остановочный 
комплекс

1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.3.14 Улица Галушина, остановка "Улица 
П. Осипенко", четная сторона 2

1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.3.15 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.3.17 Улица Галушина, 15 3 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.18 1 Продовольственные   
товары *

Неопределенный срок

1.3.19 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.3.20 Улица Галушина, 25, корп. 1, остано-
вочный комплекс

1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.3.21
Улица Галушина, 25, корп. 1 2

1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.22 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.3.23 Улица Дачная, 46, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные   
товары *

Неопределенный срок

1.3.25 Улица Стрелковая, 24 1 1 Продовольственные   
товары *

Неопределенный срок

1.3.27 Проспект Московский, остановка 
"Школа", нечетная сторона

1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.3.28 Улица Галушина, 30, корп. 1 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.3.29 Улица П. Осипенко, 8 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.3.31 Улица Чкалова, напротив дома № 1 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.3.32 Пересечение улиц Дачной и Во-
ронина

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.33 Улица Галушина, 7 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.35 Улица Галушина, 6 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.3.36 Улица Стрелковая, 26 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.4. Северный территориальный округ

1.4.1 Пересечение улиц Ильича и Добро-
любова, остановочный комплекс

1 1 Плодоовощная продукция*, 
цветы*

Неопределенный срок

1.4.2 Улица  Добролюбова, 11 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.4.3 Улица Кировская, 1 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.4 Улица Кировская, 10, корп. 2 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.4.5 Улица Малиновского, 6 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.4.6 Улица Титова, 21 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.8 Улица  Партизанская, 47 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.4.9 Улица Химиков, остановка напро-
тив дома № 21

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.4.10 Остановка напротив дома по улице 
Химиков, 11

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.13 Пересечение улиц Кировской и 
Орджоникидзе, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные товары*, 
непродовольственные товары*

Неопределенный срок

1.4.14 Улица Партизанская, 4 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.15 Улица Кутузова, 5 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.16 Пересечение улиц Малиновского 
и Партизанской, остановочный 
комплекс

1 1 Непродовольственные товары*, 
продовольственные товары*

Неопределенный срок

1.4.17 Улица Партизанская, 45 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.19 Улица Титова, напротив дома № 20 1 1 Непродовольственные товары*, 
продовольственные товары*

Неопределенный срок

1.4.20 Улица Пушкинская, 4 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.21 Улица Кировская, 4 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.22 Улица Кировская, 6 1 1 Продовольственные товары*, 
непродовольственные товары*

Неопределенный срок

1.4.23 Улица Кировская, 8 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.24 Пересечение улиц Кутузова и Добро-
любова, остановочный комплекс 

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.28 Улица Партизанская, 50 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.29 Улица Химиков, 21 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.4.30 Улица Ильича, 6 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.4.31 Улица Кировская, 1, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.32 Улица Химиков, 21 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.4.33 Пересечение улиц Красных Марша-
лов и Партизанской

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.5. Соломбальский территориальный округ

1.5.2 Проспект  Никольский, 60 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.5.3 Проспект  Никольский, 94 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.5.4 Улица  Адмирала Кузнецова, 11,
остановочный комплекс

1 1 Печатная продукция,
плодоовощная продукция*

Неопределенный срок

1.5.5 Улица Адмирала Кузнецова, 15 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.5.6 Улица Адмирала Кузнецова, 16, 
корп. 2

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.7 Улица  Кедрова, 28 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.5.8 Улица Красных партизан, 19 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.10 Улица Кемская, 9 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.11 Улица Маяковского, 29 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.12 Улица Советская, 5, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные товары*,
цветы*

Неопределенный срок

1.5.13
Улица Советская, 7 2

1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.5.14 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.15 Улица  Советская, 15 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.5.16 Улица Советская, 17, остановочный 
комплекс, чётная сторона

1 1 Плодоовощная продукция*, 
непродовольственные товары*, 
цветы*

Неопределенный срок

1.5.17 Улица Советская, 17, остановочный 
комплекс, нечётная сторона

1 1 Продовольственные товары*,
непродовольственные товары*

Неопределенный срок

1.5.18 Улица Советская, 32, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.19 Улица Советская, 33, корп. 1 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.5.21 Улица Советская, 37 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.22 Улица Терёхина, 6, корп. 2 1 1 Мобильные телефоны, услуги 
связи, непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.5.24 Улица Адмирала Кузнецова, 13-15 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.25 Улица Красных партизан, 16-18 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.5.26 Улица Литейная, 3 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.27 Пересечение улиц Маяковского и 
Адмирала Кузнецова, 
у дома по улице Маяковского, 60

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.29 Улица Беломорской флотилии, 8, 
строение 2

1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.5.30 Улица Кедрова, 26, корп. 2 1 1 Продовольственные товары, 
цветы*

Неопределенный срок

1.5.34 Улица Советская, 60, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные товары*,
непродовольственные товары*

Неопределенный срок

1.5.36 Пересечение улиц Советской и Ке-
дрова, остановочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1

1.5.38 Улица Адмирала Кузнецова, 21-23, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.39 Улица Малоникольская, 32
2

1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.5.40 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.42 Улица Мещерского, 16-18 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.43 Улица Терёхина, 3, корп. 1 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.5.44 Улица Терёхина, 5

9

1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.5.45 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.46 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.47 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.48 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.49 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.50 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.5.51 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.52 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.53 Улица Красных партизан, 14 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.5.54 Площадь Терёхина 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.55 Пересечение улиц Советской и Мая-
ковского, нечётная сторона

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.56 Проспект Никольский, 86 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.5.57 Улица Валявкина, 15 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.5.58 Улица Красных Партизан, 28 2 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.59 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.5.60 Улица Маяковского, 29 2 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.5.61 1 Цветы* Неопределенный срок

1.6. Территориальный округ Варавино-Фактория

1.6.1
Проспект Ленинградский, 275, 
корп. 1  

3 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.6.2 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.6.3 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.4 Проспект Ленинградский, 327 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.5 Проспект Ленинградский, 328 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.6.7 Проспект Ленинградский, 352 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.6.8 Проспект Ленинградский, 356 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.9 Улица Воронина, 39-41 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.6.10 Улица Никитова, 9 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.11
Улица Никитова, 10 2 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.6.12 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.6.13 Улица Никитова, 12 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.6.14 Улица Почтовый тракт, 26 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.15 Улица Почтовый тракт, 28 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.16 Улица Русанова, 8,корп. 1 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.6.17 Улица Силикатчиков, 1, корп.3 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.19 Улица Силикатчиков, 6 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.6.21 Проспект Ленинградский, 360, оста-
новочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.23 Улица Воронина, 32, корп. 1 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.6.24 Улица Кононова,  2 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.25 Проспект Ленинградский, 352 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.6.26 Улица Революции, 18 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.27 Проспект Ленинградский, 285, 
корп. 1

2 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.6.28 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.29 Улица Силикатчиков, 1, корп.3 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.30 Проспект Ленинградский, 275, 
корп. 1

1 1 Продовольственные товары*, Неопределенный срок

1.6.32 Проспект Ленинградский, 352 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.33 Проспект Ленинградский, 327 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.34 Проспект Ленинградский, 354 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.36 Улица Папанина, 10 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.37 Проспект Ленинградский, 381, 
корп.3

2 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.6.38 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.39 Улица Никитова, 1, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.41 Улица Воронина, 30 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.42 Проспект Ленинградский, 343,
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.44 Улица Никитова, 10 5 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.45 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.46 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.47 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.48 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.49 Улица Почтовый 
тракт, 26

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.50 Проспект Ленинградский, 333 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.51 Проспект Ленинградский, 352, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.52 Улица Воронина, 24, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.53 Проспект Ленинградский,  354 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.6.54 Проспект Ленинградский,  354 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.6.55 Пересечение улиц Папанина
 и Холмогорской

1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.6.57 Улица Никитова, 12 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок
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1.6.58 Проспект Ленинградский, 357, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.6.59 Улица Папанина, 10 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.6.60 Проспект Ленинградский, 328 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

1.7.1 Улица Вычегодская, остановка 
"Школа"

1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.7.2 Улица Дежневцев, 11 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.3 Улица Дежневцев, 8 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.4 Улица Дежневцев, 8, остановка 
"Хлебокомбинат"

1 1 Цветы*, печатная продукция Неопределенный срок

1.7.5 Улица  Дежневцев, 8 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.7.6 Улица Дежневцев, 16, 
остановочный комплекс

1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.7.7 Улица Дежневцев, 16 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.8 Улица Дрейера, остановка "Мосто-
отряд"

1 1 Продовольственные товары*, не-
продовольственные товары*

Неопределенный срок

1.7.10 Улица Кирипичный завод, остано-
вочный комплекс

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.11 Улица Клепача, 1 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.12 Улица Красина, 8, корп. 2
2

1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.13 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.7.14 Улица Магистральная, 13, корп. 1 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.15

Улица Магистральная, 40 6
 

1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.16 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.17 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.18 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.19 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.20 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.21 Улица Магистральная, 40, корп. 1, 
остановочный комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.7.22 Улица Нахимова, остановочный 
комплекс

1 1 Цветы*, продовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.7.23 Улица Дежнёвцев, 8 1 1 Плодоовощная продукция* Неопределенный срок

1.7.25 Улица Речников, 1 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.26 Улица Речников, 29 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.27 Улица Речников, 48 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.7.28 Улица Тяговая, 25 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.29 Улица Центральная, 35 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.30 Улица Цигломенская, 19, остановка 
"Детский Дом"

1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.32 Улица Севстрой, 33 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.7.33 Улица Магистральная 40, корп. 1, 
стр. 1

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.8. Маймаксанский территориальный округ

1.8.3 Улица Победы 35, остановочный 
комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.8.4 Улица Победы, 112, корп. 1, остано-
вочный комплекс

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.8.5 Улица Победы, 112, корп. 1, остано-
вочный комплекс через дорогу

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.8.6 Улица Победы, 112, корп. 1, через 
дорогу

1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.8.7

Улица Победы, 112, корп. 1 3

1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.8.8 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.8.9 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.8.10 Улица Победы, 116 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.8.11 Улица Победы, 33 1 1 Непродовольственные товары* Неопределенный срок

1.8.14 Маймаксанское шоссе, остановка 
общественного транспорта "По-

сёлок лесозавода № 22", нечётная 
сторона

1 1 Продовольственные товары*, 
непродовольственные товары*

Неопределенный срок

1.8.15 Улица Победы, 114, корп. 3 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

1.8.16 Улица Луганская, 18 1 1 Продовольственные товары*, 
непродовольственные товары*

Неопределенный срок

1.8.19 Улица Огородная, напротив дома 
№ 5

1 1 Продовольственные товары*, 
непродовольственные товары*

Неопределенный срок

1.8.20 Улица Усть-Кривяк, 15-19 1 1 Продовольственные товары*, 
непродовольственные товары*

Неопределенный срок

1.8.21 Улица Победы, 112, корп. 1 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.8.22 Улица Вельможного, 2 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.8.23 Пересечение улиц 
Менделеева и Победы

1  1 Печатная продукция,
продовольственные товары*

Неопределенный срок

1.8.24 Улица Лодемская, 54 1 1 Продовольственные товары* Неопределенный срок

2. Передвижные и сезонные объекты

2.1. Ломоносовский территориальный округ

2.1.1 Проспект Чумбарова-Лучинско-
го, 36

1 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Выпечка, напитки, 
соки

С 01 мая до 31 октября 

2.1.2 Проспект Ломоно-
сова, 75

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 31 октября 

2.1.3 Улица Воскресен-
ская, 112

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 31 октября 

2.1.4 Улица Тимме, 4, стр. 2 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 31 октября 

2.1.5 Улица Шабалина, 29 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 31 октября 

2.1.6 Площадь 60-летия Октября 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 31 октября 

2.1.10 Улица Поморская, 7 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 31 октября 

2.1.11 Улица Урицкого, 41 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 31 октября 

2.1.12 Проспект Чумбарова-Лучинского, 4 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 31 октября 

2.1.13 Проспект Чумбарова-Лучинско-
го, 30

1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 31 октября 

2.1.16 Площадь 60-летия Октября 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.17 Проспект Московский, 4 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.18

Проспект Новгородский, 32 2

1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.19 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.21 Улица Урицкого, 49 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.22 Проспект Московский, 4 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.24 Проспект Московский, 4-6 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кисло-мо-
лочные продукты в 
фабричной упаковке

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.28 Проспект Московский, 4-6 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.30 Улица Северодвинская, 14 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января
 до 31 декабря 

2.1.32 Улица Р. Люксембург, 53 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.33 Пересечение улицы Поморской и 
проспекта Чумбарова-Лучинского

1 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Выпечка, напитки, 
соки

С 01 мая до 
31 октября 

2.1.34 Проспект Обводный канал, 22 1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.1.35 Улица Урицкого, 41 1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.1.36 Пересечение проспекта Ломоносо-
ва и улицы Урицкого

1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.1.37 Улица Касаткиной, 3 1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.1.38 Проспект Московский, 4-6 1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.1.39 Улица Воскресенская, 116, корп. 3 1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.1.40 Улица Поморская, 9 1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября 

2.1.41 Улица Р. Люксембург, 1 1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября 

2.1.42 Проспект Чумбарова-Лучинско-
го, 49

1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября 

2.1.43 Проспект Дзержинского, 2 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.1.44 Проспект Ленинградский, 21, 
корп. 3

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.1.45 Пересечение улицы Карла Либ-
кнехта и проспекта Новгородский

2 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до  
31 декабря

2.1.46 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января до  
31 декабря

2.1.47 Проспект Обводный канал, 22 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января до 
31 декабря

2.1.48 Улица Тимме, 4, 
корп. 2

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января до  
31 декабря

2.1.49 Улица Урицкого, 68 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января 

2.1.50 Улица Шабалина, 29 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января 

2.1.51 Пересечение улиц Тимме и Вос-
кресенская 

1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября 

2.1.52 Площадь 60-летия Октября 1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября 

2.1.53 Улица Урицкого, 49 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.1.54 Проспект Чумбарова-Лучинско-
го, 36

1 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Сувенирная продукция, 
игрушки*

С 01 мая до 
31 октября

2.1.55 Проспект Троицкий, напротив 
дома № 60

1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября 

2.1.56 Проспект Троицкий, 12 1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября 

2.1.57 Проспект Чумбарова-Лучинско-
го, 30

1 1 (торговый 
автомат)

Кофе* С 01 января до 
31 декабря

2.1.58 Улица Тимме, 4 1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2. Октябрьский территориальный округ

2.2.1 Пересечение проспекта Ломоносо-
ва и улицы Гайдара

1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.2 Пересечение проспекта Обводный 
канал и улицы Попова

1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.3 Пересечение проспекта Советских 
космонавтов и улицы Гагарина

1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.4 Проспект Ломоносова, 284 1 1 (специальное 
оборудование)

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.5 Проспект Обводный 
канал, 91

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.6 Улица Воскресенская, 103 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.7 Улица Воскресенская, 107, корп. 4 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.8 Улица К. Маркса, 12 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.11 Улица Садовая, 50 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.12 Улица Тимме, 29, у ТЦ "Флагман" 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.14 Проспект Ломоносова, 286 1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.2.16 Улица Воскресенская, 11 1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.2.17 Улица Воскресенская, 7 1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.2.18 Улица Воскресенская, 9 1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.2.19 Улица Тимме, 29, у ТЦ "Флагман" 1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.2.21 Улица Комсомольская, 41а 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января до 
31 декабря 

2.2.24 Улица Розинга, 6 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.2.25
Улица Нагорная, напротив рынка 
"На Нагорной" 2

1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.2.26 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.2.27 Улица Нагорная, 
у ТЦ "Гиппо"

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.2.28 Улица Логинова, 24 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.2.29 Улица Садовая, 54 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до  31де-
кабря

2.2.30 Улица Воскресенская, 95 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября
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официально

2.2.31 Улица Комсомольская, 6 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.32 Улица Тимме, 24, корп.1 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.34 Пересечение Троицкого проспекта 
и улицы Гайдара, нечётная сторо-
на, остановочный комплекс 

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.35 Проспект Дзержинского, 25, корп. 1 2 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)     

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до  31де-
кабря

2.2.36 1(специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января до  31де-
кабря

2.2.38 Улица Воскресенская, 95, корп. 1 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января до  31де-
кабря

2.2.39 Улица Садовая, 54 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января до  31де-
кабря

2.2.40 Улица Логинова, 24 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января 
до 31 декабря 

2.2.41 Проспект Обводный канал, 74 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.2.42 Улица Карла Маркса, 8, у ТЦ "Пи-
рамида"

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.2.43 Улица Воскресенская, 99, корп. 1 1 1 (холодиль-
ный прилавок)

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября 

2.2.44 Набережная Северной Двины, на-
против улицы Воскресенская

2 2  (разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Мороженое, выпечка, 
напитки, соки, суве-
нирная продукция, 
игрушки

С 01 июня  до 
30 сентября 

2.2.45 Набережная Северной Двины, на-
против дома № 85

2 2  (разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Мороженое, выпечка, 
напитки, соки, суве-
нирная продукция, 
игрушки

С 01 июня до 
30 сентября

2.2.46 Набережная Северной Двины, на-
против дома № 98

2 2  (разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Мороженое, выпечка, 
напитки, соки, суве-
нирная продукция, 
игрушки

С 01 июня до 
30 сентября

2.2.47 Набережная Северной Двины, на-
против улицы Попова

2 2  (разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Мороженое, выпечка, 
напитки, соки, суве-
нирная продукция, 
игрушки

С 01 июня до 
30 сентября

2.2.48 Аэропорт Архангельск, 1 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до  
31 декабря

2.2.49 Аэропорт Архангельск, 1 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Хлеб, хлебобулочные 
и кондитерские из-
делия*

С 01 января до  
31 декабря

2.2.50 Улица Кегостровская, напротив 
дома № 88

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Хлеб, хлебобулочные 
и кондитерские из-
делия*

С 01 января до  
31 декабря

2.2.51 Улица Гайдара, 30 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января 
до 31 декабря 

2.2.52 Улица Воскресенская, 101 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.2.53 Улица Воскресенская, 5
(у входа в парк аттакционов "По-
тешный двор" со стороны главпоч-
тамта)

1 1 (торговая 
тележка)

Хот-доги* С 01 мая до 
31 октября

2.2.54 Улица Воскресенская, 95 10 10 (торговый 
прилавок)

Товары художествен-
ных промыслов соб-
ственного производ-
ства и сельскохозяй-
ственная продукция, 
реализуемая граж-
данами, ведущими 
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, 
личные подсобные хо-
зяйства, занимающи-
еся огородничеством, 
сбором дикорастущих 
ягод и грибов (кроме 
скоропортящихся, 
переработанных, 
требующих особых 
условий хранения и ре-
ализации товаров)*

С 01 января до  
31 декабря

2.2.55 Улица Воскресенская, 99 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.2.56 Проспект Обводный канал, 72 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.2.57 Проспект Троицкий, 104 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.2.58 Пересечение проспекта Троиц-
кого и улицы Гайдара, нечётная 
сторона

1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.2.59 Проспект Троицкий, 168 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.3. Территориальный округ Майская горка

2.3.1 Улица Галушина, 15 1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.3.2 Улица Чкалова, 2 1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.3.3 Улица Почтовая, 21, корп.1 1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.3.4 Пересечение улиц Дачной и Во-
ронина

1 1 (специаль-
ное оборудо-
вание) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.3.6 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Молоко и кисломо-
лочные продукты в 
фабричной упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.3.7 Улица Галушина, 15 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебо-булочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря

2.3.8 Проспект Ленинградский, 165

2

1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.9 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января до 
31 декабря

2.3.10 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.11 Улица Галушина, 6 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января до
31 декабря

2.3.13 Проспект Московский, 41, корп. 1 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кисломо-
лочные продукты в 
фабричной упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.3.14 Пересечение улиц Дачной и Во-
ронина

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.15 Проспект Ленинградский, 165 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.16 Проспект Ленинградский, 42 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до
01 января

2.3.17 Улица Галушина, 15 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.18 Улица Галушина, 23 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.19 Улица Ф. Абрамова, 16 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.20 Улица Ф. Абрамова, 16 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.21 Улица Дачная, 42 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.22 Улица Галушина, 6 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.3.24 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп)

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января до 
31 декабря

2.3.27 Пересечение улиц Дачной и Во-
ронина

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп)

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.28 Улица Дачная, 42 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря

2.3.29 Улица Дружбы, 28 
(о. Краснофлотский)

2 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря

2.3.30 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.31 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.3.32 Проспект Ленинградский,  167 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.3.33 Улица Галушина, 15 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.34 Проспект Ленинградский, 40, 
строение 3

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.35 Улица Галушина, 19 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января до 
31 декабря

2.3.36 Окружное шоссе, 35, корп. 1 10 10 (торговый 
прилавок)

Плодоовощная про-
дукция*

Неопределённый срок

2.4. Северный территориальный округ

2.4.1

Улица Химиков, 21 2

1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.4.2 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.4.3 Улица Ильича, 6 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.4.4 Улица Химиков, 21 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.4.6 Улица Кутузова, 5 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.7 Улица 40-летия Великой Победы, 
между домами  
№ 3 и 6

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кис-
ломолочные продукты 
в фабричной упаковке

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.8 Улица Кировская, 10 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кис-
ломолочные продукты 
в фабричной упаковке

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.9 Улица Ильича, 2, 
корп. 1

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кис-
ломолочные продукты 
в фабричной упаковке

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.10 Улица Химиков, 2 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кис-
ломолочные продукты 
в фабричной упаковке

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.11 Улица Малиновского, 2 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.12 Улица Кировская, 17 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.13 Улица Кировская, 10, корп. 2 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.14 Улица Ильича, 2, 
корп. 1

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.16 Улица Кировская, 17 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп)

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до  31де-
кабря

2.4.17 Улица Партизанская, 45 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.4.18 Улица Ильича, 33 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.19 Улица Партизанская, 68 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.21 Улица Ильича, 2, 
корп. 1

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.22 Улица Кутузова, 5 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.23 Улица Орджоникидзе, 4 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.5. Соломбальский территориальный округ

2.5.1

Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (первый заезд) 3

1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.2 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.3 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря
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2.5.4

Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (второй заезд) 6

1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.5 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.6 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.7 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.8 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.9 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.10

У входа на Соломбальское клад-
бище 2

1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.11 1 (разборная 
палатка с ткане-
вым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.12 Улица Красных 
партизан, 12

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.5.13 Улица Маяковского, 29 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.5.14 Улица Терёхина, 6 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.5.15 Площадь Терёхина 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.5.16 Улица Кедрова, 26 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.5.17 Проспект Никольский, 33 1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.5.18 Проспект Никольский, 56 1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.5.19 Улица Беломорской флотилии, 8, 
строение 2

1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.5.20 Улица Малони-кольская, 32 1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.5.22 Проспект Никольский, 56 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.5.23 Проспект Никольский, 94 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.5.24 Улица Беломорской флотилии, 8, 
строение 2

1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.5.25 Улица Кедрова, 26 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.5.26 Улица Малоникольская, 32 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.5.30 Улица Красных 
партизан, 12

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.5.32 Улица Советская, 7 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.5.33 Улица Советская, 32 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.5.34 Улица Терёхина, 5 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.5.37 Проспект Николь-
ский, 60-64

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января до 
31 декабря

2.5.40 Улица Валявкина, 15 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря

2.5.41 Проспект Николь-
ский, 33

1 1 (ёлочный 
базар)

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.43 Улица Валявкина, 15 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.44 Улица Кедрова, 26 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.45 Улица Красных 
партизан, 12

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.46 Улица Красных 
партизан, 28

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.47 Улица Терёхина, 5 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.48 Улица Терёхина, 
напротив дома № 32 по улице 
Малоникольской

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.49 Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (второй 
заезд)

1  1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.5.53 Улица Беломорской флотилии, 8, 
строение 2

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.54 Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (третий заезд) 2

1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные цветы* С 01 января до 
31 декабря

2.5.55 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные цветы* С 01 января до 
31 декабря

2.5.56 Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (второй заезд) 3

1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные цветы* С 01 января до 
31 декабря

2.5.57 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные цветы* С 01 января до 
31 декабря

2.5.58 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные цветы* С 01 января до 
31 декабря

2.5.59 Улица Маслова, 35 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.5.60 Улица  Маймаксан-ская, 96 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.5.61 Улица Кедрова, 26 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.5.62 Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (второй 
заезд)

2 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.5.63 1(разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.5.64 Улица Беломорской флотилии, 8, 
строение 2

1 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Непродовольственные 
товары*

С 01 мая до 
31 октября

2.5.65 Вдоль въезда на кладбище "Юж-
ная Маймакса" (третий заезд)

2 1(разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Искусственные цветы* С 01 января 
до 31 декабря

2.5.66 1(разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Искусственные цветы* С 01 апреля до 
31 октября 

2.5.67 Улица Советская, 32 
(у ТЦ "Титаник")

1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.5.68 Площадь Терёхина 1 1 (холодиль-
ный прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.6. Территориальный округ Варавино-Фактория

2.6.1 Проспект Ленинградский, 352 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября 

2.6.2 Проспект Ленинградский, 330 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября 

2.6.4 Улица Силикатчиков, 1, корп. 3 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до
31 октября 

2.6.5

Проспект Ленинградский, 441, 
строение 2 6

1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.6.6 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.6.7 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.6.8 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.6.9 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.6.10 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Искусственные цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.6.11 Проспект Ленинградский, 356, 
корп.1

1 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Непродовольственные 
товары* 

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.15 Улица Русанова, 8 1 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Непродовольственные 
товары* 

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.19

Улица Силикатчиков, 1, корп. 3 2

1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Непродовольственные 
товары*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.20 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Непродовольственные 
товары*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.21 Проспект Ленинградский, 330 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.22 Проспект Ленинградский, 343 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.23

Проспект Ленинградский, 352 2

1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.24 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.25 Проспект Ленинградский, 360 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до
31 декабря 

2.6.27 Улица Воронина, 32, 
корп. 1 - 32, корп. 3

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до
31 декабря 

2.6.28 Проспект Ленинградский, 285, 
корп. 1

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Рыба и рыбная про-
дукция

С 01 января до
31 декабря 

2.6.30 Улица Кононова, 2 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.6.31 Улица Силикатчиков, 1, корп. 3 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.6.33 Проспект Ленинградский, 352 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебо-булочные 
и кондитерские из-
делия

С 01 января до
31 декабря 

2.6.34 Проспект Ленинградский,  275, 
корп.1

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до
31 октября 

2.6.35 Проспект Ленинградский, 311 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до
31 октября 

2.6.36 Улица Кононова,  2 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до
31 октября 

2.6.37 Проспект Ленинградский, 381, 
корп. 3

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до
31 октября 

2.6.39 Проспект Ленинградский, 381, 
корп.3

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.41 Проспект Ленинградский, 328 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.42 Улица Почтовый тракт, 28 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Молоко и кисломо-
лочные продукты в 
фабричной упаковке

С 01 января до 
31 декабря 

2.7. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

2.7.1 Улица Магистраль-
ная, 40

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.7.2 Улица Речников, остановка обще-
ственного транспорта "Затон" 

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.7.3 Улица Красина,10, корп. 1, стро-
ение 1

1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.7.4 Улица Мира, 3 1 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Непродо-вольственные 
товары*

С 01 мая до
31 октября

2.7.5 Вологодское шоссе-улица Третья 
линия, 46 

1 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Непродовольственные 
товары*

С 01 мая до 
31 октября 

2.7.6 Улица Рейдовая, 9 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.7.7 Улица Красина, 8, 
корп. 2

1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до
31 декабря 

2.7.8 Улица Пограничная, 28 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до
31 декабря 

2.7.9 Лахтинское шоссе, 125 1 1 (специально 
оборудован-
ный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до
31 декабря 

2.7.10 Вдоль въезда на кладбище в райо-
не деревни Нижние Валдушки

2 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Искусственные цветы* С 01 января 
до 31 декабря

2.7.11 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом)

Искусственные цветы* С 01 января 
до 31 декабря
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официально

2.8. Маймаксанский территориальный округ

2.8.6

Улица Победы, 112 5

1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Непродовольственные 
товары*

С 01 мая до 
31 октября

2.8.7 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Непродовольственные 
товары*

С 01 мая до 
31 октября

2.8.8 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Непродовольственные 
товары*

С 01 мая до 
31 октября

2.8.9 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Непродовольственные 
товары*

С 01 мая до 
31 октября

2.8.10 1 (разборная 
палатка с тка-
невым тентом) 

Непродовольственные 
товары*

С 01 мая до 
31 октября

2.8.13 Улица Гидролизная, 17 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.8.14 Улица Вельможного, 3 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.8.15 Улица Победы, 35 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.8.16 Улица Победы, 112, корп. 1 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.8.17 Улица Капитана 
Хромцова, 8

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.8.18 Улица Победы, 112 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.8.19 Улица Победы, между домами № 12, 
корп. 2 и 12, корп. 3

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.8.22 Улица Юности, 6 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия 
или мясные полуфа-
брикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.8.23 Улица Победы, 112 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря

2.8.24 Улица Победы, между домами № 12, 
корп. 2 и 12, корп. 3

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кисломо-
лочные продукты в 
фабричной упаковке

С 01 января до
31 декабря

2.8.25 Улица Победы, 130 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря

2.8.27 Улица Юности, 6 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кисломо-
лочные продукты в 
фабричной упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.8.30 Улица Лесотехническая, 4 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кисломо-
лочные продукты в 
фабричной упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.8.31 Улица Капитана Хромцова, 5 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Молоко и кисломо-
лочные продукты в 
фабричной упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.8.32 Улица Школьная, 84 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.8.33 Улица Победы, 35 1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.8.34 Улица Победы, 112, 
корп. 1

1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.8.35 Улица Капитана 
Хромцова, 5

1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.8.36 Улица Победы, 35 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.8.37 Улица Победы, 112 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.8.38 Улица Родионова, 2 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.8.39 Улица Вельможного, 4 1 1 (ёлочный 
базар) 

Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.8.40 Улица Победы, между домами № 
12, корп. 2 
и 12, корп. 3

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря

2.8.41 Улица Школьная, 84 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Колбасные изделия или 
мясные полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.8.42 Улица Котовского, 2 1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

С 01 января до 
31 декабря

* - места для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2016 г. № 863

Об утверждении Порядка осуществления контроля комиссией  
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск» за деятельностью  
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних  

и защите их прав в городе Архангельске

В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Положения о территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 21.08.2014 № 341-пп, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Архангельск» за деятельно-
стью территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Архангель-
ске (далее – Порядок).

2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента  опубликования.
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 образо-

вания «Город Архангельск» по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации

 муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 29.07.2016 № 863

ПОРЯДОК
осуществления контроля комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» за деятельностью территориальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Архангельске

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Положения о террито-
риальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 21.08.2014 № 341-пп, определяет порядок осуществления кон-
троля комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – городская комиссия) за осуществлением территориальными 
комис-сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (далее – территориальные комиссии) государственных полномочий по соз-
данию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществлению их деятельности, в 
том числе путем:

1) проведения проверок правильности осуществления территориальными комиссиями полномочий 
по созданию комиссий, осуществлению их деятельности (далее – проверки);

2)  сбора и анализа отчетов территориальных комиссий об осуществлении государственных полномо-
чий по созданию комиссий, осуществлению их деятельности;

3) рассмотрения обращений граждан и организаций по вопросам осуществления государственных 
полномочий по созданию комиссий, осуществлению их деятельности;

4) заслушивания информации, отчетов должностных лиц территориальных комиссий о реализации 
государственных полномочий по созданию комиссий, осуществлению их деятельности.

2. Контроль за деятельностью территориальных комиссий осуществляет городская комиссия.
Должностными лицами городской комиссии, уполномоченными осуществлять контроль, являют-

ся:
заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»;
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск».
3. При осуществлении контроля за деятельностью территориальных комиссий (далее – контроль)  го-

родская комиссия взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти Архангельской области, органами Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», физическими и юридическими лицами.

4. В ходе проведения мероприятий по контролю должностные лица  городской комиссии вправе:
1) требовать и получать заверенные копии документов, связанных с осуществлением территориаль-

ными комиссиями государственных полномочий по созданию комиссий, осуществлению их деятельно-
сти;

2) требовать и получать устные и письменные объяснения от муниципальных служащих и должност-
ных лиц территориальных комиссий;

3) беспрепятственно входить на территории и в помещения проверяемых территориальных комиссий;
4) принимать участие в заседаниях территориальных комиссий, совещаниях с участием должностных 

лиц, муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
проводимых по вопросам осуществления государственных полномочий по созданию комиссий, осущест-
влению их деятельности;

5) привлекать специалистов для проведения мероприятий по контролю.
5. В ходе проверок председатель комиссии территориального округа Администрации муниципально-

го образования «Город Архангельск» или уполномоченное им лицо имеет право давать объяснения по 
всем вопросам, относящимся к предмету проверки, а также знакомиться с актом проверки и представ-
лять в отношении его свои пояснения и возражения.

6. Проверки проводятся в соответствии с распоряжением заместителя Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» по социальным вопросам, в котором указывается срок проведения проверки. 
Копия распоряжения о проведении проверки направляется председателю территориальной комиссии не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения проверки.

7. Проверки могут быть камеральными и выездными.
Камеральные проверки проводятся по документам, имеющимся в распоряжении городской комиссии, 

а также по документам, истребованным от проверяемой территориальной комиссии.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения проверяемой территориальной комиссии. 

Выездные проверки включаются в план работы городской комиссии, утверждаемый на ее заседании. 
Планом определяются территориальные комиссии, в отношении которых планируется проведение про-
верки, а также сроки ее проведения. Выездные проверки могут проводиться вне плана по обращениям 
органов государственной власти Архангельской области, юридических лиц и граждан о нарушении прав 
и законных интересов заявителей действиями (бездействием) территориальных комиссий, связанных с 
нарушением ими законодательства.

8. Основаниями для проведения проверки являются:
1) статистические данные о неблагополучной ситуации с преступностью несовершеннолетних на тер-

ритории, обслуживаемой территориальной комиссией;
2) имеющиеся в городской комиссии статистические и аналитические материалы территориальных 

комиссий, свидетельствующие о нарушениях переданных государственных полномочий;
3) неисполнение предписаний об устранении допущенных нарушений при осуществлении государ-

ственных полномочий;
4) поручения областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
5) требования органов прокуратуры;
6) обращения органов государственной власти Архангельской области, юридических лиц и граждан о 

нарушении прав и законных интересов заявителей действиями (бездействием) территориальных комис-
сий, связанных с нарушением ими законодательства.

9. Срок проведения проверки не должен превышать  десяти дней. Этот срок может быть продлен рас-
поряжением заместителя Главы  муниципального образования «Город Архангельск» по социальным во-
просам не более чем на один месяц в случае необходимости истребования дополнительных документов 
или осуществления дополнительных проверочных мероприятий.

10. В ходе проверки проверяются:
 1) осуществление комиссией координации деятельности органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий:

анализ состояния подростковой преступности на территории округа, причин и условий совершения 
несовершеннолетними правонарушений;

реализация межведомственного комплексного плана по профилактике безнадзорности, беспризорно-
сти, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних;

наличие в комиссии статистической и аналитической информации органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

планирование работы комиссии, выполнение плановых мероприятий;
рассмотрение комиссией вопросов, направленных на координацию деятельности органов и учреж-

дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с учетом акту-
альности, эффективности, полноты и качества, принятых по результатам рассмотрения постановлений 
комиссии;

ежегодные отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них на территории округа.

2) осуществление комиссией мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершен-
нолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбле-
ния, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;

посещение  организаций, обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на образо-
вание, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав в целях проверки 
комиссией поступивших сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, на-
личии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставшими известными случаев применения насилия и 
других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и усло-
вий, способствующих нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности 
и совершению правонарушений;

меры реагирования комиссии на выявленные нарушения прав несовершеннолетних, недостатки в де-
ятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них;

утверждение комиссией и контроль выполнения планов индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, координация 
проведения с ними индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы про-
филактики;

оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, а также состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях;

содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи го-
сударства, осуществление иных функций по социальной реабилитации;

3) рассмотрение материалов об отчислении несовершеннолетних из образовательной организации в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

выдача согласия комиссии на расторжение трудового договора с работником в возрасте до восемнад-
цати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекраще-
ния деятельности индивидуального предпринимателя);

 направление в суд заявлений о лишении или об ограничении родительских прав, по вопросам возме-
щения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35-
5.37, 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) рассмотрение в пределах своей компетенции материалов в отношении несовершеннолетних, при-
менение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных пред-
ставителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области:
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совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность; принятие решений ходатайствовать перед судом о помещении несовершеннолетних, 
не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа;

совершивших административные правонарушения до достижения возраста, с которого наступает ад-
министративная ответственность;

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в обще-
образовательных организациях, если меры, принимаемые общеобразовательной организацией по полу-
чению несовершеннолетним общего образования, оказались неэффективными; 

систематически не исполняющих принудительные меры воспитательного воздействия, назначенные 
судом в соответствии с частью 1 статьи 90 Уголовного кодекса РФ, обращение в суд с представлением об 
отмене принудительной меры воспитательного воздействия, назначенной несовершеннолетнему;

5) осуществление полномочий, предусмотренных законодательством РФ и законодательством Архан-
гельской области об административных правонарушениях:

возвращение на доработку протоколов об административном правонарушении;
прекращение производством дел об административных правонарушениях;
вынесение определений о приводе правонарушителя на заседание комиссии, из них не исполнено;
законность  вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях;
внесение представлений в порядке статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, получение ответов на них;
возбуждение комиссией  дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ста-

тьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, из них рассмотрено 
и удовлетворено;

6) соблюдение законности  в деятельности комиссий:
наличие кворума при проведении заседания комиссии;
оформление протокола каждого заседания комиссии в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов;
принятие постановлений по вопросам, отнесенным к их компетенции, с указанием выявленных нару-

шений прав и законных интересов несовершеннолетних, причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, мер 
по их устранению и сроков принятия указанных мер;

организация учета в комиссии несовершеннолетних, обоснованность постановки на учет и проведе-
ния индивидуальной профилактической работы с ними;

наличие и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования на нарушения законности в 
деятельности комиссии.

11. Результаты проверки оформляются актом проверки по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку, в котором указываются: 

1) наименование акта проверки, место и дата его составления;
2) сведения о проверенной комиссии;
3) основание проведения проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
5) даты начала и окончания проведения проверки;
6) предмет проверки и проведенные проверочные мероприятия;
7) выявленные нарушения с указанием нормативных правовых актов или иных документов, требова-

ния которых были нарушены, либо указание на отсутствие выявленных нарушений.
Срок составления акта проверки – не более 10 рабочих дней со дня  окончания проверки.
Акт проверки подписывается должностными лицами  городской комиссии, проводившими проверку. 

К акту проверки прилагаются заверенные копии истребованных документов, письменные объяснения и 
иные материалы. Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых направляется  пред-
седателю территориальной комиссии.

В случае проведения проверки по требованию органов прокуратуры копия акта проверки направля-
ется прокурору.

Срок подписания и возврата акта проверки  председателем комиссии (заместителем комиссии), в от-
ношении которой проводилась проверка, в течение трех дней с даты получения акта.

Пояснения и возражения председателя комиссии (заместителя комиссии), в отношении которой про-
водилась проверка, по акту проверки могут быть представлены в  городскую комиссию в течение 15 дней 
со дня составления акта.

12. Должностные лица городской комиссии, уполномоченные осуществлять контроль, рассматривают 
поступающую отчетность из территориальных комиссий, отчетность об осуществлении государствен-
ных полномочий по созданию комиссий, осуществлению их деятельности и ежегодно до 01 марта  года, 
следующего за отчетным, составляют аналитический доклад об осуществлении территориальными ко-
миссиями государственных полномочий, в котором содержатся: 

1) обобщенные сведения, составленные на основе поступившей отчетности  из территориальных ко-
миссий об осуществлении территориальными комиссиями государственных полномочий по созданию 
комиссий, осуществлению их деятельности;

2) типичные нарушения требований нормативных правовых актов при осуществлении территориаль-
ными комиссиями об осуществлении государственных полномочий по созданию комиссий, осуществле-
нию их деятельности;

3) методические  рекомендации по совершенствованию деятельности территориальными комиссиями 
об осуществлении государственных полномочий по созданию комиссий, осуществлению их деятельно-
сти.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку осуществления контроля комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

за деятельностью территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в городе Архангельске

АКТ

проверки исполнения________________________________________________
(наименование территориальной комиссии города Архангельска)

государственных полномочий по созданию комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

«___» ___________20___года                                                              г. Архангельск

В соответствии с распоряжением заместителя Главы  муниципального образования «Город Архан-
гельск» по социальным вопросам от  _______________________________________________________________

(наименование территориальной комиссии города Архангельска)

государственных полномочий по созданию территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, осуществлению их деятельности.

Проверка проведена:___________________________________________
  (фамилия, имя, отчество должностного лица, 
____________________________________________________________________
уполномоченного осуществлять контроль)
 
Проверкой установлено:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________

Подпись проверяющего:________________________________________

Акт проверки получил__________________________________________
  (Ф.И.О. должностного лица, подпись, дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2016 г. № 864

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

образования «Город Архангельск», о внесении изменений  
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  

и о признании утратившим силу постановления мэрии  
города Архангельска от 30.10.2013 № 776

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, Администрация муниципального образо-
вания «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах му-
ниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре 
управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по от-
бору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.11.2014 № 926 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангель-
ска от 29.08.2011 № 394 и о признани утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 
26.09.2013 № 649» (с изменениями) изменения, исключив пункты: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 850 «О плате за со-
держание 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 внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 29.08.2011 № 394» изменения, исключив пункты: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 21, 22.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения,  исключив пункты: 478, 2653, 2681, 2735, 
2912, 2842.

5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 776 «О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образо-

вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
 «Город Архангельск»

 от   29.07.2016 № 864      

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

 в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер 
платы за 
содержа-

ние жилого 
помещения 
(рублей за 1 
кв.м общей 

площади 
жилого по-
мещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Вологодская, 12 12,73 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

2 Ул. Вологодская, 16 12,73 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

3 Ул. Воскресенская, 37 12,73 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

4 Ул. Г. Суфтина, 47, корп. 1 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

5 Ул. Гагарина, 17 17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

6 Ул. Гагарина, 27 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

7 Ул. Гагарина, 31 17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

8 Ул. Гагарина, 40 17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

9 Ул. Гагарина, 53 17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

10 Ул. Гагарина, 53, корп. 1 17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

11 Ул. Гагарина, 55, корп. 1 17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

12 Ул. Гагарина, 59 17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

13 Ул. Гайдара, 21 17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

14 Проезд К.С. Бадигина, 4 12,87 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

15 Проезд К.С. Бадигина, 6 17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

16 Проезд К.С. Бадигина, 9 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

17 Проезд К.С. Бадигина, 13 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

18 Проезд К.С. Бадигина, 16 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

19 Ул. Карла Маркса, 27 12,87 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

20 Ул. Карельская, 55 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

21 Ул. Комсомольская, 38 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

22 Ул. Логинова, 19 12,73 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

23 Ул. Логинова, 72, корп. 1 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

24 Ул. Логинова, 76 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

25 Ул. Логинова, 78 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

26 Просп. Ломоносова, 174 12,73 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

27 Просп. Ломоносова, 176 12,73 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

28 Просп. Ломоносова, 224, 
корп. 1

18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

29 Просп. Новгородский, 139 12,73 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

30 Просп. Новгородский, 151 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

31 Просп. Обводный канал, 
58, корп. 1

18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

32 Просп. Обводный канал, 
92

17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

33 Просп. Обводный канал, 
115

17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

34 Просп. Обводный канал, 
141

18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

35 Просп. Обводный канал, 
143

18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

36 Просп. Обводный канал, 
143, корп. 1

18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

37 Ул. Попова, 55 12,87 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

38 Ул. Попова, 57 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

39 Ул. Попова, 61 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

40 Ул. Розинга, 4 17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

41 Ул. Самойло, 1, корп. 1 12,87 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

42 Ул. Самойло, 18 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

43 Ул. Самойло, 25 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

44 Ул. Самойло, 30 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

45 Ул. Самойло, 36 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

46 Ул. Самойло, 38 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"
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47 Проезд Сибиряковцев, 8 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

48 Просп. Советских космо-
навтов, 105

18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

49 Просп. Советских космо-
навтов, 114

12,73 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

50 Просп. Советских космо-
навтов, 190

17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

51 Просп. Советских космо-
навтов, 196

12,73 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

52 Просп. Советских космо-
навтов, 198

12,73 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

53 Ул. Свободы, 16 12,87 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

54 Ул. Свободы, 36 17,11 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

55 Ул. Свободы, 59 21,69 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

56 Ул. Теснанова, 18 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

57 Просп. Троицкий, 125, 
корп. 1

18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

58 Ул. Тыко Вылки, 1 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

59 Ул. Тыко Вылки, 4 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

60 Ул. Тыко Вылки, 7 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

61 Ул. Тыко Вылки, 10 18,25 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

62 Ул. Федота Шубина, 6 12,87 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

63 Ул. Федота Шубина, 8 12,87 от 10.07.2016 №1441р/Л1 ООО "Управляющая Жилищная Компания"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2016 г. № 865

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

в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям

 мэрии города Архангельска, о признании утратившими силу приложений 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  

и о признании утратившим силу постановления
мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 833

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов 
и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного 
постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирных домов Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах му-
ниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен переч-
ню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников поме-
щений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 05.12.2014 № 1029 «О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образова-
ния «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска» изменение,  исключив пункт 2. 

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2014 № 551 «О плате за со-
держание 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 2. 

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 19.02.2013 № 112 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» (с изменением) изменение,  исключив пункт 3. 

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 «О плате за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска» (с изменениями) изменения,  исключив пункты 14, 18, 33, 34, 38. 

6. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 24.07.2015 № 653 «О плате за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска» (с изменениями) изменение,  исключив пункт 4.

7. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения,  исключив пункты 660, 769, 835, 2028, 2100, 
2103, 2107, 2141, 2806. 

8. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 123 «О плате за со-
держание 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 приложение к постановлению мэрии города Архангель-
ска от 29.08.2011 № 394»  изменение,  исключив пункт 12. 

9. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.10.2013 № 676 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 2. 

10. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 186 «О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (с изменениями) изменения,  исключив пункты  20, 22, 29.

11. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21.04.2014 
№ 339 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в отдельные  постановления мэрии 
города Архангельска». 

12. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.06.2014 
№ 505 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394».

13. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 833 «О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
15. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального об-

разования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
 «Город Архангельск»

 от 29.07.2016 № 865     

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

 в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Аэропорт Кегостров, 39 15,07 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

2 Ул. Анощенкова А.И., 3 15,75 от 28.02.2015 б/н ООО "Управляющая компания
 "Мегаполис"

3 Ул. Береговая, 1 11,59 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

4 Ул. Береговая, 2 12,75 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

5 Ул. Береговая, 4 12,75 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

6 Ул. Береговая, 5 11,59 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

7 Ул. Береговая, 20 11,59 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

8 Ул. Байкальская, 1, корп. 2 16,20 от 10.03.2015 б/н ОАО "Управляющая компания 
Архангельск"

9 Пер. Водников, 6 15,32 от 29.10.2014 б/н ОАО "Управляющая компания 
Архангельск"

10 Ул. Воскресенская, 118, корп. 1 24,50 от 05.06.2016 б/н ООО "Уютный Дом 1"

11 Ул. Гайдара, 18 24,10 от 29.04.2016 б/н ООО "Архангельская
жилищно-сервисная компания"

12 Ул. Гайдара, 42 26,18 от 02.06.2016 №1 ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

13 Просп. Дзержинского, 3, 
корп. 1

35,00 от 08.04.2016 б/н ООО "РСК "Метелица+"

14 Ул. Кировская, 23, корп. 1 11,44 от 22.12.2011 №1 ООО "Жилкомплекс"

15 Ул. Кедрова, 16 17,35 от 11.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис К"

16 Ул. Кедрова, 31 17,35 от 11.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис К"

17 Ул. Кедрова, 33 17,35 от 08.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис К"

18 Ул. Кедрова, 35, корп. 2 15,75 от 24.02.2015 б/н ООО "Управляющая компания
 "Мегаполис К"

19 Ул. Кедрова, 43, корп. 1 17,35 от 08.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания
 "Мегаполис К"

20 Ул. КЛДК, 7 11,59 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

21 Ул. КЛДК, 17 11,91 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

22 Ул. КЛДК, 19 11,91 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

23 Ул. КЛДК, 42 11,91 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

24 Ул. КЛДК, 80 12,75 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

25 Ул. КЛДК, 88 11,91 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

26 Ул. КЛДК, 90 11,91 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

27 Ул. КЛДК, 92 11,91 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

28 Ул. КЛДК, 93 11,91 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

29 Ул. КЛДК, 94 11,91 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

30 Ул. КЛДК, 97 11,91 от 17.06.2014 б/н ООО "Зодчий"

31 Ул. Корабельная, 2, корп. 1 17,83 от 09.07.2015 б/н ООО "Управляющая компания
"Мегаполис"

32 Ул. Корабельная, 4 10,78 от 30.09.2012 б/н ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

33 Ул. Корабельная, 14 10,78 от 30.09.2012 б/н ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

34 Ул. Мещерского, 6 17,35 от 11.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис К"

35 Ул. Мещерского, 26 17,35 от 11.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис К"

36 Ул. Никитова, 12 25,85 от 13.05.2016 №2 ООО УК 8 "Наш Дом"

37 Ул. Победы, 18, корп. 3  23,00 от 31.08.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

38 Ул. Розы Люксембург, 50, 
корп. 1

13,93 от 10.11.2014 б/н ОАО "Управляющая компания 
Архангельск"

39 Ул. Родионова, 18 15,75 от 28.02.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис"

40 Ул. Садовая, 19 19,98 от 29.05.2016 б/н ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

41 Ул. Садовая, 25 21,63 от 30.04.2016 б/н ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

42 Наб. Северной Двины, 98, 
корп. 1

22,90 от 01.07.2016 №1 ООО "Архангельская
 жилищно-сервисная компания"

43 Ул. Свободы, 27 19,00 от 20.03.2015 б/н ООО "Управляющая компания
 "Мегаполис К"

44 Ул. Советская, 63, корп. 2 17,35 от 08.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис К"

45 Просп. Троицкий, 23 16,00 от 04.07.2016 №1 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

46 Ул. Челюскинцев, 52 15,75 от 24.02.2015 б/н ООО "Управляющая компания
"Мегаполис К"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 августа 2016 г. № 866

О внесении дополнений и изменений в Положение  
о проведении конкурса проектов в области молодежной политики  

«Доброму городу – добрые дела» в 2016 году 

1. Внести в Положение о проведении конкурса проектов в области молодежной политики «Доброму 
городу – добрые дела» в 2016 году, утвержденное постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 22.04.2016 № 457, следующие дополнения и изменения:

пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«1.6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, осущест-

вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ве-
домственной целевой программы «Культура и молодежная политика муниципального образования 
«Город Архангельск», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 15.01.2016 № 22, а также иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.»;

пункт 2.2 раздела 2 «Условия и порядок проведения конкурса» дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«популяризация отечественного авторского и документального кино в молодежной среде;»;
абзацы второй – седьмой пункта 2.2 считать абзацами третьим – восьмым соответственно;
пункт 3.10 раздела 3 «Подведение итогов конкурса» изложить в следующей редакции: 
«3.10. Общий фонд на реализацию проектов по итогам конкурса в 2016 году составляет 1 002 650 (один 

миллион две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 
502 100 (пятьсот две тысячи сто) рублей, за счет средств областного бюджета – 500 550 (пятьсот тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей.».

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш



13
Городская Газета

АрхАнгеЛьСКÎ–ÎгОрОДÎВОИнСКОЙÎСЛАВы
№57 (542)

5 августаÎ2016Îгода

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 августа 2016 г. № 867

О внесении изменений в Правила осуществления в 2016 году  
за счет средств городского бюджета расходов по предоставлению  
мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным  

категориям граждан

1. Внести в Правила осуществления в 2016 году за счет средств городского бюджета расходов по пре-
доставлению мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, ут-
вержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
22.01.2016 № 42, следующие изменения: 

а) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Денежные средства перечисляются МУП «Горбани» в соответствии с договором на оказание от-

дельным категориям граждан услуг помывки в общих отделениях бань, заключаемым департаментом 
городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее –  де-
партамент городского хозяйства) с МУП «Горбани» в пределах доведенных до департамента городского 
хозяйства лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.»;

б) в абзаце четвертом пункта 8 слова «жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» заменить 
словами «по организации деятельности городского хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Положения подпункта «а» пункта 
1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01 марта 2016 года.

Положения подпункта «б» пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 27 июня 2016 года.

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 августа 2016 г. № 868

О внесении изменений в Правила предоставления в 2016 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат  

муниципального унитарного предприятия «Горсвет»  
муниципального образования «Город Архангельск», 

связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту  
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение за-
трат муниципального унитарного предприятия «Горсвет» муниципального образования «Город Архан-
гельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных 
знаков и указателей, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 22.01.2016 № 45, следующие изменения:

а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление МУП «Горсвет» субсидий осуществляется в соответствии с договором о предо-

ставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту 
светофорных объектов, дорожных знаков и указателей (далее – договор о предоставлении субсидий), 
заключаемым департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства) с МУП «Горсвет» в пределах доведенных 
до департамента городского хозяйства лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.»;

б) в абзаце третьем пункта 8 слова «жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» заменить сло-
вами «по организации деятельности городского хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Положения подпункта «а» пункта 
1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01 марта 2016 года.

Положения подпункта «б» пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 27 июня 2016 года.

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 августа 2016 г. № 869

О внесении изменений в Правила предоставления в 2016 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат организаций, 

связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение за-
трат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению, утвержденные постанов-
лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 01.03.2016 № 206, следую-
щие изменения: 

а) в пункте 3 слова «Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» заменить 
словами «департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск (далее – департамент городского хозяйства)»;

б) в подпункте «е» пункта 5 слова «департаментом городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства)» заменить словами 
«департаментом городского хозяйства»;

в) в абзаце третьем пункта 8 и абзаце первом подпункта «а» пункта 12 слова «жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики» заменить словами «по организации деятельности городского хозяйства»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. После утверждения норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника на 2016 

год с организацией заключается договор о предоставлении субсидий.»;
д) в абзаце третьем пункта 11 слова «Администрацией муниципального образования «Город Архан-

гельск» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Положения подпунктов «г», «д» пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Положения подпунктов «а», «б» пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоот-

ношения, возникшие с 01 марта 2016 года.
Положения подпункта «в» пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотноше-

ния, возникшие с 27 июня 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 871

О внесении изменений в Правила предоставления в 2016 году  
субсидий управляющим организациям и товариществам собственников  
жилья на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных  

домов в целях исполнения судебных актов по искам  
к муниципальному образованию «Город Архангельск» 

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году субсидий управляющим организациям и товарище-
ствам собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Архангельск», 
утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
02.02.2016 № 94, следующие изменения:

а) в абзаце десятом пункта 6, абзаце четвертом пункта 12 и абзаце третьем пункта 15 слова «жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики» заменить словами «по организации деятельности городского 
хозяйства»;

б) в абзаце первом пункта 8, абзаце пятом пункта 12, абзаце втором пункта 13, абзаце четвертом пункта 
15 слова «Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» заменить словом «депар-
таментом».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Положения подпункта «а» пункта 
1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 27 июня 2016 года.

Положения подпункта «б» пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 01 марта 2016 года.

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 872

О внесении изменения в Правила предоставления в 2016 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального  

унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального  
образования «Город Архангельск», связанных с выполнением  

работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов,  
а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение за-
трат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город Ар-
хангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также 
затрат по обеспечению их транспортной безопасности, утвержденные постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 01.02.2016 № 90 (с изменениями и дополнениями), 
изменение, заменив в абзаце третьем пункта 8 слова «жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 
словами «по организации деятельности городского хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 27 июня 2016 года.

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 873

О внесении изменения в Правила предоставления в 2016 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального  

унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования  
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию  

и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных  
насосных станций

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение за-
трат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город 
Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций, утвержденные постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 27.01.2016 № 64 (с изменениями и дополнениями), из-
менение, заменив в абзаце третьем пункта 8 слова «жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 
словами «по организации деятельности городского хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 27 июня 2016 года.

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 874

О внесении изменений в Правила предоставления в 2016 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение убытков  

муниципального унитарного предприятия «Городские бани» 
муниципального образования «Город Архангельск», связанных  

с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим  
возмещение издержек

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение убыт-
ков муниципального унитарного предприятия «Городские бани» муниципального образования «Город 
Архангельск», связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 22.01.2016 № 43, следующие изменения:

а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий МУП «Горбани» осуществляется на основании договора о предоставле-

нии субсидий на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек (далее – договор о предоставлении субсидий), заключаемого департамен-
том городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее 
– департамент городского хозяйства) с МУП «Горбани» в пределах доведенных до департамента город-
ского хозяйства лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.»;

б) в абзаце четвертом пункта 7 слова «жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» заменить 
словами «по организации деятельности городского хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Положения подпункта «а» пункта 
1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01 марта 2016 года.

Положения подпункта «б» пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 27 июня 2016 года.

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 875

О внесении изменения в Правила обеспечения в 2016 году  
равной доступности услуг общественного транспорта на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» 
для отдельных категорий граждан
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официально

1. Внести в Правила обеспечения в 2016 году равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий граж-
дан, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 25.03.2016 № 331, изменение, заменив в абзаце восьмом подпункта «г» пункта 15 слова «жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики» словами «по организации деятельности городского 
хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 27 июня 2016 года.

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 876

О внесении изменения в Правила предоставления в 2016 году 
из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков, 

осуществляющих перевозки пассажиров и багажа 
автобусами большого класса по маршрутам 

регулярных автобусных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение убыт-
ков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по 
маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 25.03.2016 № 330, изменение, заменив в пункте 8 слова «жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики» словами «по организации деятельности городского хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 27 июня 2016 года.

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 877

О внесении изменения в Правила предоставления в 2016 году  
бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше,  

и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте общего  
пользования по маршрутам регулярных автобусных перевозок  

на территории муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году бесплатного проезда гражданам, достигшим возрас-
та 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте общего пользования по 
маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 25.03.2016 № 328, изменение, заменив в абзаце пятом подпункта «в» пункта 11 слова «жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики» словами «по организации деятельности городского хо-
зяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 27 июня 2016 года.

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 878

О внесении изменения в Правила предоставления в 2016 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков,  

осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами  
по маршрутам регулярных автобусных перевозок  

на островах Кего и Бревенник

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение убыт-
ков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по маршрутам регуляр-
ных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник, утвержденные постановлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» от 25.03.2016 № 329, изменение, заменив в абзаце 
шестом пункта 9 слова «жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» словами «по организации 
деятельности городского хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 27 июня 2016 года.

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 881

О внесении изменения в Положение о порядке стимулирования труда 
руководителей муниципальных учреждений муниципального образования  

«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования  
Администрации  муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести изменение в Положение о порядке стимулирования труда руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамен-
та образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное 
постановлением мэрии города Архангельска от 16.12.2013  № 943 (с изменениями), изложив абзац вось-
мой пункта 4 раздела III “Иные выплаты, порядок, размеры и условия их установления” в следующей 
редакции:

«Дополнительная материальная помощь оказывается на основании заявления руководителя учреж-
дения с указанием причин обращения и приложением копий документов, подтверждающих наличие 
оснований для оказания дополнительной материальной помощи.».

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

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 883

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме  
по адресу: г.Архангельск, ул.Советская, д.34, корп.1

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, Администрация муниципального образо-
вания «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 по 
адресу: г.Архангельск, ул.Советская, д.34, корп.1 в размере 18 рублей 50 копеек за 1 кв.м общей  площади 
жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собственников помещений то-
варищества собственников жилья «Советская 34 корп.1» от 26.02.2014.   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 образо-

вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 884

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме  
по адресу: г.Архангельск, ул.Кононова И.Г., д.2 

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, Администрация муниципального образо-
вания «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 по 
адресу: г.Архангельск, ул.Кононова И.Г., д.2  в размере 28 рублей 00 копеек за 1 кв.м  общей  площади  жи-
лого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собственников помещений, членов 
товарищества собственников жилья «Кононова, 2» от 05.04.2016.   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 образо-

вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 885

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме  
по адресу: г.Архангельск, ул.Терехина, д.6 

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, Администрация муниципального образо-
вания «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 по 
адресу: г.Архангельск, ул.Терехина, д.6  в размере 17 рублей 21 копейки  за  1 кв.м  общей  площади  жило-
го помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников 
жилья «Бриз» от 30.06.2016.   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 образо-

вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 886

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме  
по адресу: г.Архангельск, ул.Гагарина, д.4 

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, Администрация муниципального образо-
вания «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 по 
адресу: г.Архангельск, ул.Гагарина, д.4 в размере 16 рублей 80 копеек за 1 кв.м общей площади  жилого 
помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собственников помещений жилищно-
строительного кооператива «Первый» от 21.01.2016.   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 образо-

вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 августа 2016 г. № 887

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

образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и  

о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии  
города Архангельска от 29.10.2014 № 902

 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, Администрация муниципального образо-
вания «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах му-
ниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре 
управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по от-
бору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.11.2014 № 942 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангель-
ска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившими силу постановлений мэрии города Архангельска от 
26.09.2013 № 648, от 26.09.2013 № 650» (с изменениями) изменения, исключив пункты: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 
15, 17, 25, 26, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 79, 81, 83, 84, 90, 92, 93, 95, 85, 86, 87, 88, 97, 98, 99, 101, 103, 106, 107, 108, 115, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 131, 
133, 134, 135, 138, 139.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения,  исключив пункты: 963, 2272, 2273, 2276, 
2279, 2380, 2538, 2540, 2541, 2967, 2705.

4. Признать утратившим силу приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.10.2014 
№ 902 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к  постановлению 
мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образо-

вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 02.08.2016 № 887      

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер 
платы за 

содержание 
жилого по-

мещения (ру-
блей за 1 кв.м 

общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей орга-
низации

1 2 3 4 5

1 1-й Ленинградский переулок, 1 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

2 1-й Ленинградский переулок, 3 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

3 1-й Ленинградский переулок, 6 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

4 1-й Ленинградский переулок, 9 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

5 1-й Ленинградский переулок, 10 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

6 2-й Ленинградский переулок, 5 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

7 2-й Ленинградский переулок, 7 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

8 2-й Ленинградский переулок, 8 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

9 2-й Ленинградский переулок, 9 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

10 Ул. Воронина В.И., 2 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

11 Ул. Воронина В.И., 2, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

12 Ул. Воронина В.И., 8, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

13 Ул. Воронина В.И., 12, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

14 Ул. Воронина В.И., 14, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

15 Ул. Жосу, 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

16 Ул. Жосу, 10, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

17 Ул. Жосу, 10, корп. 2 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

18 Ул. Жосу, 14, корп. 2 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

19 Ул. Жосу, 16, корп. 2 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

20 Ул. Жосу, 18, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

21 Ул. Зеленая, 7 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

22 Ул. Капитальная, 22 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

23 Ул. Квартальная, 5 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

24 Ул. Квартальная, 5, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

25 Ул. Квартальная, 6 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

26 Ул. Квартальная, 7, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

27 Ул. Квартальная, 9, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

28 Ул. Квартальная, 13 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

29 Ул. Квартальная, 17 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

30 Ул. Кирова, 2 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

31 Ул. Кирова, 8, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

32 Ул. Кирова, 10 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

33 Ул. Кирова, 10, корп. 1 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

34 Ул. Кирова, 12 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

35 Ул. Кононова И.Г., 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

36 Ул. Кононова И.Г., 5 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

37 Ул. Кононова И.Г., 6 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

38 Ул. Кононова И.Г., 12 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

39 Ул. Кононова И.Г., 12, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

40 Ул. Кононова И.Г., 13 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

41 Просп. Ленинградский, 312 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

42 Просп. Ленинградский, 312, корп. 1 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

43 Просп. Ленинградский, 312, корп. 2 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

44 Просп. Ленинградский, 313 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

45 Просп. Ленинградский, 314, корп. 1 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

46 Просп. Ленинградский, 321, корп. 1 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

47 Просп. Ленинградский, 335 12,73 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

48 Просп. Ленинградский, 342, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

49 Просп. Ленинградский, 359 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

50 Просп. Ленинградский, 361 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

51 Просп. Ленинградский, 367 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

52 Просп. Ленинградский, 369 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

53 Просп. Ленинградский, 369, корп. 1 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

54 Просп. Ленинградский, 369, корп. 2 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

55 Просп. Ленинградский, 371 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

56 Просп. Ленинградский, 373 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

57 Просп. Ленинградский, 379 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

58 Просп. Ленинградский, 384, корп. 1 12,87 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

59 Просп. Ленинградский, 384, корп. 2 12,87 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

60 Просп. Ленинградский, 389 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

61 Просп. Ленинградский, 389, корп. 2 21,72 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

62 Ул. Мостостроителей, 12 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

63 Ул. Николая Островского, 4 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

64 Ул. Николая Островского, 5, 
корп. 1

21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

65 Ул. Николая Островского, 6 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

66 Ул. Николая Островского, 9 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

67 Ул. Октябрьская, 6 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

68 Ул. Октябрьская, 10 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

69 Ул. Октябрьская, 15 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

70 Ул. Октябрьская, 17 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

71 Ул. Октябрьская, 19 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

72 Ул. Октябрьская, 21 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

73 Ул. Октябрьская, 30 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

74 Ул. Октябрьская, 30, корп. 1 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

75 Ул. Октябрьская, 33 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

76 Ул. Октябрьская, 33, корп. 1 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

77 Ул. Почтовый тракт, 14 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

78 Ул. Почтовый тракт, 16 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

79 Ул. Революции, 23 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

80 Ул. Революции, 24 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

81 Ул. Революции, 26 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

82 Ул. Революции, 29 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

83 Ул. Русанова, 12 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

84 Ул. Русанова, 14 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

85 Ул. Русанова, 16 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

86 Ул. Траловая, 3 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"
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87 Ул. Траловая, 9 12,87 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

88 Ул. Траловая, 14 12,87 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

89 Ул. Холмогорская, 33 21,72 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

90 Ул. Холмогорская, 35 21,72 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

91 Ул. Холмогорская, 35, корп. 4 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

92 Ул. Холмогорская, 35, корп. 6 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

93 Ул. Холмогорская, 37 21,72 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

94 Ул. Холмогорская, 37, корп. 2 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

95 Ул. Холмогорская, 39 21,72 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

96 Ул. Циолковского, 7 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

97 Ул. Циолковского, 15 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

98 Ул. Циолковского, 15, корп. 1 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

99 Ул. Шкулева, 4 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

100 Ул. Шкулева, 12 17,11 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

101 Ул. Шкулева, 12, корп. 1 18,25 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

102 Ул. Шкулева, 13 21,69 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

103 Ул. Шкулева, 15 16,65 от 20.07.2016 № 1584р/Л2 ООО "Управляющая жилищная 
компания "Город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 августа 2016 г. № 889

Об отмене постановления Администрации  
муниципального образования “Город Архангельск”  

от 30.06.2016 № 748

1. Отменить постановление Администрации муниципального образования “Город Архангельск” от 
30.06.2016 № 748 “О внесении дополнения в постановление Администрации муниципального образова-
ния “Город Архангельск” от 27.01.2016 № 64 и изменений и дополнений в Правила предоставления в 2016 
году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия 
“Архкомхоз” муниципального образования “Город Архангельск”, связанных с выполнением работ по 
содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций”.

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»    С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 августа 2016 г. № 890

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск»

«Основная школа № 69 имени А.А.Ефремова», для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприя-
тий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным 
решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального образо-
вания «Город Архангельск»  постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Основная школа № 69 имени 
А.А.Ефремова», для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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 образо-
вания «Город Архангельск» по социальным вопросам Орлову И.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»    С.М. Ковалев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 03.08.2016 № 890

Размер  платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» 

«Основная школа № 69 имени А.А.Ефремова», для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получате-

лей услуги
Единица измерения Размер платы

(без учета НДС)

1 2 3 4 5

1. Обучение  в группе "Школа будущего 
первоклассника"

Дети в возрасте 6,5 лет Руб./ занятие 
с одного человека

56

2. Репетиторство  по английскому языку Учащиеся  
4-5 классов

Руб./ занятие 
с одного человека

175

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 августа 2016 г. № 891

О внесении дополнений в постановление Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 27.01.2016 № 64  

и изменений и дополнений в Правила предоставления в 2016 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального  

унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования  
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию  

сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

1. Дополнить наименование и пункт 1 постановления Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 27.01.2016 № 64 «Об утверждении Правил предоставления в 2016 году из город-
ского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» 
муниципального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию 
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций» после слов «по содержанию» 
словами «и ремонту».

2. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий на возмещение за-
трат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город Ар-
хангельск», связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций, утвержденные постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» от 27.01.2016 № 64 (далее – Правила), следующие изменения и дополнения:

а) в наименовании Правил, пунктах 1, 3-5, 15 после слов «по содержанию» дополнить словами «и ре-
монту»;

б) в абзаце первом пункта 5:
слова «Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» заменить словами «де-

партаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования  «Город Архангельск» 
(далее – департамент городского хозяйства)»;

слова «Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент го-
родского хозяйства)» исключить;

в) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«объем субсидий, в том числе на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию се-

тей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;»;

г) пункт 5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«перечень объектов, подлежащих ремонту, виды и объемы выполняемых работ по ремонту, сроки вы-

полнения;»;
д) абзацы седьмой – тринадцатый считать абзацами восьмым – четырнадцатым соответственно;
е) пункт 6 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Размер предоставляемой субсидии на возмещение МУП «Архкомхоз» затрат, связанных с выполнени-

ем работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, определя-
ется исходя из перечня и объема выполненных работ, учтенных сметой на выполнение работ по ремонту 
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, сметная стоимость которых 
определяется на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормати-
вов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строитель-
ства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.»;

ж) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В целях определения стоимости работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дре-

нажных насосных станций МУП «Архкомхоз» представляет в департамент городского хозяйства расчет 
стоимости работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций на 
2016 год по форме согласно приложению № 1.1 к настоящим Правилам (далее – расчет стоимости работ по 
ремонту) и сметы на выполнение работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций.

Проверка и подписание представленных документов осуществляются в порядке, установленном пун-
ктом 8 настоящих Правил. После подписания представленных документов в договор о предоставлении 
субсидий вносятся соответствующие изменения.»;

з) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением 

работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, осуществля-
ется на основании следующих документов:

а) акт о приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренаж-
ных насосных станций (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № 
КС-3), подписанные начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента 
городского хозяйства.

Приемка выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций осуществляется по мере выполнения работ в порядке и сроки, установленные договором о предостав- 
лении субсидий.

При приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций департамент городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правиль-
ность применения норм и расценок по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных на-
сосных станций;

б) счет-фактура, представляемый в департамент городского хозяйства после подписания документов, 
указанных в подпункте «а» настоящего пункта.»;

и) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания актов о при-

емке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций (за первую половину текущего месяца) или расчета субсидии (за вторую половину месяца), до-
кументов, указанных в пункте 11.1 настоящих Правил, формирует платежное поручение и направляет 
его вместе с документами, указанными в пунктах 10, 11.1 настоящих Правил, в департамент финансов 
Администрации муниципального образования  «Город Архангельск» (далее – департамент финансов).»;

к) в абзаце первом пункта 14 после слов «расчета субсидии» дополнить словами «и документов, ука-
занных в пункте 11.1 настоящих Правил»;

л) дополнить приложением № 1.1 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
м) приложение № 4 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
н) в нумерационных заголовках приложений № 1, 2, 3, 5 к Правилам после слов «по содержанию» до-

полнить словами «и ремонту».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 30 июня 2016 года,за исключением положений, для которых настоящим пунктом 
предусмотрены иные сроки вступления в силу.

Положения подпункта «б» пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 01 марта  2016 года.

4. 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» С.М. Ковалев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 03.08.2016 № 891

«Приложение № 1.1
к Правилам предоставления в 2016 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение
 затрат муниципального унитарного предприятия 

«Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск»,
 связанных с выполнением работ по содержанию

 и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций

РАСЧЕТ
стоимости работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 

и дренажных насосных станций на 2016 год

Наименование объектов, 
подлежащих ремонту Виды работ Стоимость работ, руб.

ИТОГО x

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Директор предприятия _________________ ______________________
                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _________________________
                                                (подпись)            (расшифровка подписи)
                              МП
    «___» __________ 20___ г.

    Расчет проверен

Директор (заместитель директора) 
департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования  «Город Архангельск»__________________     _____________________
                                                                            (подпись)               (расшифровка подписи)

«___» __________ 20___ г.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 03.08.2016 № 891 

«Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2016 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение
 затрат муниципального унитарного предприятия 

«Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск»,
 связанных с выполнением работ по содержанию

 и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП «Архкомхоз», связанных с выполнением работ 

по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций, за 2016 год

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содер-
жанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

2 Отчисления на социальные нужды

3 Затраты на материалы

4 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторон-
ними организациями или индивидуальными предпринимателями

5 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:

5.1 Амортизация машин и механизмов

5.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

5.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт

6 Затраты на приобретение услуг по водоснабжению 
и водоотведению для производственных нужд

7 Общеэксплуатационные расходы, в том числе:

7.1 Затраты на оплату труда

7.2 Отчисления на социальные нужды

8 Внеэксплуатационные расходы

9 Итого затрат

10 Налог на добавленную стоимость

11 Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 + 
строка 10)

12 Объем начисленных субсидий

13 Подлежит возврату в городской бюджет в финансовом году, 
следующим за отчетным (строка 12 - строка 11)

Примечания.
1. Данные строки 12 определяются на основании данных строки 4 графы 7 окончательного расчета 

субсидии за декабрь 2016 года, увеличенных на сумму субсидий, предоставленных в 2016 году на воз-
мещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций.

2. Строка 13 заполняется в случае, если показатель строки 12 превышает показатель строки 11.

Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.

Руководитель предприятия  _________________      ______________________
                                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер               _________________      ______________________
                                                                 (подпись)             (расшифровка подписи)
                                                        МП
«___» __________ 2016 г.
       
Отчет проверен
    
Директор (заместитель директора) 
департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования  «Город Архангельск»_____________    _____________________
                                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

«___» __________ 20___ г.»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 августа 2016 г. № 893

Об утверждении Правил предоставления в 2016 году субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета де-
путатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2016 года.

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 образо-
вания «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования «Город Архангельск» С.М. Ковалев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 04.08.2016 № 893

ПРАВИЛА 
предоставления в 2016 году субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления в 2016 году из городского 
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) на возмеще-
ние части затрат,            связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с профес-сио-
нальной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников (далее – субсидии), 
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предостав-
лении.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях, предоставляются:

на оплату регистрационного сбора;
на аренду выставочных площадей;
на аренду, изготовление или приобретение выставочного оборудования;
на изготовление рекламной продукции.
В настоящих Правилах под выставочно-ярмарочными мероприятиями понимаются выставочно-ярма-

рочные мероприятия межрегионального, международного уровней.
Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных меро-

приятиях, предоставляемой одному СМиСП в течение 2016 года, не может превышать 60 тысяч рублей.
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой 

и повышением квалификации работников, предоставляются на прохождение профессионального обуче-
ния по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Профессиональное обучение по программам подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров предусматривает предоставление образовательных услуг высшими учебными заведениями, 
средними специальными учебными заведениями, иными организациями и учреждениями, имеющими 
лицензию на предоставление образовательных услуг.

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки понимается про-
фессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии.

Под профессиональным обучением по программам переподготовки понимается профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих профессию, в целях получения новой профессии с учетом потребностей 
производства, вида профессиональной деятельности.

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации понимается професси-
ональное обучение лиц, уже имеющих профессию, в целях последовательного совершенствования про-
фессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии без повышения образовательного 
уровня. При этом минимальный допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 
может быть менее 16 часов.

Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с профес-сиональной подготовкой, перепод-
готовкой и повышением квалификации работников, предоставляемой одному СМиСП в течение 2016 
года, не может превышать 60 тысяч рублей.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий СМиСП за счет средств 
областного и городского бюджетов, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в рамках ведомственной целевой 
программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 15.01.2016 № 21, в целях оказания адресной финансовой поддерж-
ки СМиСП.

3. Субсидии носят целевой характер и предоставляются СМиСП, соответствующим условиям отнесе-
ния к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), при соблюдении следующих условий: 

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории муниципально-
го образования «Город Архангельск»;

осуществление СМиСП следующих основных видов деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014), утвержденным приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст:

а) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел А);
б) обрабатывающие производства (раздел С);
в) водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-

дации загрязнений (раздел Е);
г) строительство (раздел F);
д) транспортировка и хранение (раздел Н);
е) деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  (раздел I);
ж) деятельность в области информации и связи (раздел J);
з) деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических ис-

пытаний, исследований и анализа (класс 71);
и) деятельность ветеринарная (класс 75);
к) образование (раздел P);
л) деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  (раздел Q);
м) деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (раздел R);
н) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (класс 

95);
о) деятельность по предоставлению прочих персональных услуг  (класс 96);
отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением пени и штрафов, сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда 
о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-
дежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
бюджетным законодательством Российской Федерации). СМиСП считается соответствующим данному 
условию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной за-
долженности и решение по такому заявлению на дату подачи заявления о предоставлении в 2016 году 
субсидии не принято;

отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками  (если имеются) на дату подачи 
заявки;

отсутствие в отношении СМиСП процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, а также 
если деятельность СМиСП не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

отсутствие на день подачи заявления о предоставлении в 2016 году субсидии неоконченных исполни-
тельных производств в Федеральной службе судебных приставов, возбужденных в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в отношении заявителя 
физического лица или юридического лица в общей сумме более  10 тысяч рублей.

4. Субсидии не предоставляются СМиСП, осуществляющим деятельность, определенную частями 3 и 
4 статьи 14 Федерального закона.

5. Субсидии предоставляются СМиСП в размере не более пятидесяти процентов от суммы затрат, пере-
численных в пункте 1 настоящих Правил, произведенных в период с 1 декабря 2015 года по 10 декабря 
2016 года по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены.

6. Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности поступления заявлений на осно-
вании договоров о предоставлении субсидий (далее – договор), заключаемых между Администрацией 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Администрация города) и СМиСП в преде-
лах доведенных на эти цели до Администрации города лимитов бюджетных обязательств на 2016 год. 

Договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке должен содержать:
согласие получателей субсидии на осуществление органами государственного финансового контроля 

Архангельской области, Администрацией города, контрольно-ревизионным управлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального 
образования «Город Архангельск» проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и поряд-
ка ее предоставления;

запрет получателю субсидии приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидий, определенных на-
стоящими Правилами. 

7. Для заключения договоров о предоставлении субсидий СМиСП или его уполномоченный предста-
витель (далее – заявитель) не позднее 10 декабря 2016 года представляет в департамент экономики Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент экономики) по 
адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5,                     кабинет № 309 «А» лично либо направляет по 
почте следующие документы:

а) заявление о предоставлении в 2016 году субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам (далее – заявление);

б) копии документов, удостоверяющих личность или полномочия заявителя:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию документа, удостоверяющего полномочия заявителя, если с заявлением обращается уполномо-

ченный представитель СМиСП (доверенность);
в) опись документов по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
г) копию свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на 

учет в налоговом органе;
д) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица либо индиви-

дуального предпринимателя;
е) копию реестра акционеров общества (для акционерных обществ);
ж) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам;
з) справку территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов 

по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления;
и) документы, подтверждающие понесенные затраты, указанные в пунктах 9.1 – 9.2 настоящих Пра-

вил.
СМиСП, зарегистрированные менее чем за 30 дней до даты подачи заявления, указанную в пункте «з» 

справку не представляют.
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или инди-

видуального предпринимателя и скреплены печатью юридического лица или индивидуального пред-
принимателя (при ее наличии). Не допускается в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных в них исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Документы, представленные СМиСП к рассмотрению, должны быть сброшюрованы (или прошиты) 
в одну папку.
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официально

Содержащаяся в документах конфиденциальная информация не подлежит разглашению или пере-
даче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Время приема документов: с 09 до 16 часов московского времени (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 
часов 30 минут) с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни.

7.1. Кроме вышеперечисленных могут быть приложены следующие документы: 
справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи 
заявления;

справка налогового органа о состоянии расчетов и копии документов о погашении им задолженности, 
если в справке налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций имеются сведения о наличии задолженности 
СМиСП;

копия вступившего в законную силу решения суда о признании обязанности СМиСП по уплате этих 
сумм исполненной или копия заявления СМиСП, поданного им в установленном порядке, об обжало-
вании указанной задолженности – в случае, если решение по такому заявлению на дату рассмотрения 
заявления не принято в случае судебных разбирательств по задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций СМиСП;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), полученная 
не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления. 

8. Департамент экономики самостоятельно запрашивает следующие документы:
выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если СМиСП не представил ее по собственной инициативе;
информацию территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об от-

сутствии у СМиСП задолженности по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхова-
ние;

информацию департамента муниципального имущества Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности по оплате за аренду земельных 
участков и муниципального имущества;

информацию по заявителю с официального специализированного ресурса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (kad.arbitr.ru) «Картотека арбитражных дел» (далее – специализиро-
ванный ресурс) для установления факта нахождения заявителя в стадии реорганизации, ликвидации 
или банкротства, а также факта, что его деятельность не приостановлена в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

информацию по заявителю с официального специализированного ресурса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://fssprus.ru/iss/Ip) «Банк данных исполнительных производств» 
для установления факта наличия или отсутствия сведений о неоконченных исполнительных производ-
ствах в отношении заявителя физического лица или юридического лица в общей сумме более 10 тыс. 
рублей;

информацию об отнесении заявителя к категории СМиСП из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, размещенного на  официальном сайте федеральной налоговой службы.

Документы, указанные в данном пункте, приобщаются к заявлению СМиСП.
9. В соответствии с настоящими Правилами:
9.1. Для подтверждения затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

СМиСП представляет в департамент экономики следующие документы:
информацию об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях по форме согласно приложению № 

4 к настоящим Правилам;
копии договоров, заключенных СМиСП с организатором выставочно-ярмарочных мероприятий, по-

ставщиком товаров, работ, услуг (регистрационный сбор, аренда, изготовление или приобретение выста-
вочного оборудования, изготовление рекламной продукции для выставочно-ярмарочного мероприятия), 
обязательства по которым исполнены и оплачены;

копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, связанные с участием в вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях;

копии документов, подтверждающих исполнение договоров (актов).
9.2. Для подтверждения затрат, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и по-

вышением квалификации работников, СМиСП представляет в департамент экономики следующие до-
кументы:

копии договоров, заключенных между СМиСП и организацией, оказавшей образовательные услуги 
по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников, имеющей 
лицензию на предоставление образовательных услуг;

копии документов, подтверждающих исполнение договоров;
копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, связанные с профессио-

нальной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников;
копии страниц трудовых книжек сотрудников СМиСП, подтверждающих на дату подачи заявления 

на предоставление субсидии фактическое место работы у СМиСП, прошедших обучение по программам 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, (для индивидуальных предпринима-
телей, прошедших обучение по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров, копии страниц трудовых книжек не требуются), в случае, если сотрудники работают по совме-
стительству – копии действующих трудовых договоров;

копии документов, подтверждающих фактическое прохождение обучения по программам подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров (диплома, свидетельства, сертификата, удосто-
верения о повышении квалификации или иного документа, подтверждающего факт подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации работников).

10. Департамент экономики по мере поступления документов, представленных лично СМиСП или его 
уполномоченным представителем, осуществляет их регистрацию по описи документов согласно при-
ложению № 2 к настоящим Правилам в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью Администрации города (далее – журнал). Документы, поступившие в департамент 
экономики по почте, регистрируются в журнале с указанием даты (входящая дата на штемпеле почтово-
го отправления), а расписка в их получении не составляется и не выдается.

Документы, представленные СМиСП для получения субсидии, не возвращаются.
11. Департамент экономики рассматривает представленные СМиСП документы в течение десяти ра-

бочих дней со дня их регистрации в журнале, проверяет:
содержание документов, достоверность содержащихся в них сведений, наличие документов, указан-

ных в пункте 7 настоящих Правил, и соответствие их установленным настоящими Правилами формам;
выполнение условий предоставления субсидии, в том числе целевого назначения субсидии, соответ-

ствия СМиСП условиям, установленным пунктами 3, 4 настоящих Правил;
правильность расчета размера субсидии.
12. При наличии замечаний, не препятствующих принятию решения о предоставлении субсидии 

СМиСП (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок о заверении копий 
документов, отсутствия на документах печатей (при наличии), департамент экономики возвращает 
лично СМиСП или его уполномоченному представителю документы, требующие доработки, с указа-
нием причин возврата и нового срока их представления, о чем делается соответствующая отметка в 
журнале.

При отсутствии замечаний (или после их устранения) директор департамента экономики согласовы-
вает расчет размера субсидии.

13. Решение о предоставлении субсидии СМиСП принимается при отсутствии оснований для отказа 
в предоставлении субсидии путем согласования директором департамента экономики расчета размера 
субсидии. 

Размер субсидии может быть уменьшен в случаях:
установления необоснованного включения затрат при расчете размера субсидии;
недостатка бюджетных средств для предоставления субсидии в полном объеме, о чем налагается со-

ответствующая резолюция директора департамента экономики на расчете размера субсидии.
14. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с перечнем, указан-

ным в пункте 15 настоящих Правил, принимается решение об отказе в предоставлении субсидии путем 
наложения соответствующей резолюции директора департамента экономики на расчете размера субси-
дии.

Департамент экономики в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) субсидии уведомляет СМиСП о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субсидии почтовым отправлением и (или) по электронной почте. По желанию СМиСП уведомление о 
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии может быть вручено в департаменте экономики 
ему лично либо его уполномоченному представителю.

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
представление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил;
несвоевременное представление документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил;
представление недостоверных сведений;
невыполнение условий предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами;
принятое решение в отношении СМиСП о предоставлении аналогичной субсидии, если сроки догово-

ра о ее предоставлении не истекли;
принятое решение о признании СМиСП допустившим нарушение порядка и условий оказания финан-

совой поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств городского бюджета, 
менее чем три года назад;

отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидии.
16. Департамент экономики в течение пяти рабочих дней со дня направления (вручения) уведомления 

о предоставлении субсидии СМиСП готовит проект договора о предоставлении субсидии. В случае, если 
по истечении срока, установленного в уведомлении о предоставлении субсидии, договор о предоставле-
нии субсидии не был подписан СМиСП – получателем субсидии, обязательства Администрации города 
по предоставлению субсидии данному СМиСП – получателю субсидии аннулируются.

17. Департамент экономики в течение двух рабочих дней со дня заключения договора о предоставле-
нии субсидии готовит письмо о необхо-димости оплаты денежных обязательств и направляет его вместе 
с копией расчета размера субсидии в отдел учета и отчетности Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (далее – отдел учета и отчетности).

18. Отдел учета и отчетности в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
пункте 17 настоящих Правил, формирует платежные поручения и направляет их вместе с полученными 
от департамента экономики документами в департамент финансов Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – департамент финансов).

19. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департа-
менту финансов в органе Федерального казначейства, на счет СМиСП – получателя субсидии в кредит-
ной организации.

20. Департамент экономики в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора о пре-
доставлении субсидии, размещает сведения о СМиСП – получателе субсидии в Реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства на официальном информационном Интернет-портале муниципально-
го образования «Город Архангельск».

21. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-ревизионное управление Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) обязаны проводить проверки со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субси-
дий, установленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату в город-
ской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

22. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке СМиСП – получателем субсидии взыскание 
субсидии производится в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2016 году
 субсидий субъектам малого и среднего

 предпринимательства

Директору департамента
экономики Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от ________________________________
(полное наименование СМиСП)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в 2016 году субсидий

Просим  предоставить  субсидии на возмещение части затрат, связанных:
 _____________________________________________________________________________
(с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях)
в сумме ___________________________________________________ рублей _____ копеек;
                                                       (сумма цифрами и прописью)
_____________________________________________________________________________
(с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников)
в сумме ___________________________________________________ рублей _____ копеек.
                                                      (сумма цифрами и прописью)

Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)
Свидетельство о регистрации/постановки на 
учет

(дата выдачи, серия и номер)
ОГРН/ОГРНИП ________________________________________________________________

Юридический адрес/адрес места жительства 
для индивидуальных предпринимателей
Фактическое местонахождение
Телефон, факс 
Электронная почта   
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

Фамилия, имя, отчество руководителя
Паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан для индивидуальных предпри-
нимателей и руководителя)

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон________________________________ 
_______________________________________________________________________________
Применяемая система налогообложения ____________________________________________
Основной вид деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
 _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подтверждаю, что индивидуальный предприниматель/организация
_____________________________________________________________________________               
(полное наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя)

1) является субъектом малого и среднего предпринимательства __________________
                                                                                                                                       (подпись)
2) в текущем финансовом году не получал(а) субсидию субъектам малого и среднего предпринима-

тельства за счет средств областного бюджета или местного бюджета муниципального образования Ар-
хангельской области

____________________________
                               (подпись)
3) не имеет задолженности по заработной плате перед работниками на день подачи конкурсной до-

кументации на предоставление субсидии ________________
                                                                                    (подпись)
Данное заявление означает согласие:
на предоставление отзывов и необходимой информации о результатах поддержки по запросу;
на проверку любых данных, представленных в настоящей заявке;
на сбор,  систематизацию,  накопление, хранение, обновление, использование своих  персональных  

данных (для индивидуальных предпринимателей), сведений об организации (для юридических лиц) для 
формирования реестра предпринимателей и осуществления Администрацией муниципального образо-
вания «Город Архангельск» деятельности в сфере развития предпринимательства.

Настоящей заявкой подтверждаем, что организация/индивидуальный предприниматель 
________________________________________________________________________________
   (полное наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя)

соответствует  требованиям, установленным пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от  24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не является 
субъектом малого и среднего  предпринимательства,  указанным  в  частях 3 и 4 статьи 14 Федерального  
закона от  24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в  Российской  Феде-
рации»,  не  находится  в  процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность не приоста-
новлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С условиями Правил предоставления в 2016 году субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от __________ 2016 № _______, ознакомлен и согласен.

Полноту и достоверность представленной информации гарантирую.

Руководитель/
индивидуальный предприниматель     _______________                ____________________
                                                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                _______________                       ____________________
    М.П. *                                                              (подпись)                              (расшифровка подписи)

 * При наличии печати.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2016 году 
субсидий субъектам малого и среднего

 предпринимательства

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

«___» __________ 2016 г.                                                          Регистрационный номер ______

Настоящим подтверждается, что для предоставления в 2016 году субсидии на  возмещение части за-
трат, связанных: 

с ___________________________________________________________________________;

с ______________________________________________________________________________;
                               (полное наименование СМиСП)

представлены следующие документы:

 № 
п/п Наименование документа Кол-во

листов

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

…

Сдал:    ________________________/______________________/
                            (подпись)                      (расшифровка подписи)
Принял:________________________/_____________________/
                            (подпись)                      (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2016 году
 субсидий субъектам малого и среднего

 предпринимательства

Расчет размера субсидии
____________________________________________________________________

(полное наименование СМиСП)

№
п/п Целевое назначение субсидии

Сумма про-
изве-денных 
затрат, руб.

Размер предоставляемой суб-
сидии, руб.

графа 3 х 50%,
но не более установленного 

предельного размера субсидии

1 2 3 4

1 Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях

2 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

Руководитель/
индивидуальный предприниматель      __________   ___________________
                                                                                (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                 __________   ___________________
    М.П. *                                                         (подпись)     (расшифровка подписи)
«__» ___________ 2016 г
 
* При наличии печати.

Расчеты верны:                                                                  Согласовано: 
Специалист департамента экономики  Директор департамента экономики 
__________ ___________________      _____________ _________________
(подпись)            (Ф.И.О.)                              (подпись)               (Ф.И.О.)

«__» ___________ 2016 г.      «__» ___________ 2016 г.

    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления в 2016 году 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства

ИНФОРМАЦИЯ
об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях

№
п/п Наименование показателя Описание**

1. Наименование, сроки и место проведения выставочно-ярмарочного мероприятия 

2. Наименование СМиСП 

3. Организатор выставки (ярмарки) 

4. Статус выставки (ярмарки) (межрегиональная, международная)

5. Цели и задачи участия в выставочно-ярмарочном мероприятии 

6. Результат, полученный от участия в выставочно-ярмарочном мероприятии: 

6.1. Всего получено доходов СМиСП от участия в выставочно-ярмарочном мероприятии (ру-
блей)

6.2. Экономический эффект СМиСП от участия в выставочно-ярмарочном мероприятии (раз-
ность между доходами 
и расходами) 

6.3. Количество соглашений (контрактов, договоров, меморандумов, протоколов намерений), 
заключенных СМиСП по итогам участия 
в выставочно-ярмарочном мероприятии 

7. Отзыв СМиСП об уровне организации выставки (ярмарки)

8. Сумма затрат, связанных с участием:
Всего затрат, тыс.руб. 
в т.ч.: 
на оплату регистрационного сбора 
на аренду выставочных площадей 
на аренду, изготовление или приобретение выставочного оборудования 
на изготовление рекламной продукции

_____________

_________________
_________________
__________________
__________________
______

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Руководитель/
индивидуальный предприниматель     _______________     ____________________
                                                                                  (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                _______________     ____________________
    М.П. *                                                         (подпись)            (расшифровка подписи)

* При наличии печати.
** Обязательное заполнение всех строк в таблице

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 июля 2016 г. № 2089р

О внесении изменений в итоговые результаты конкурса  
социально значимых проектов для осуществления  
территориального общественного самоуправления

В соответствии с Положением о конкурсе социально значимых проектов для осуществления террито-
риального общественного самоуправления, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска 
от 26.04.2013 № 289 (с изменениями), в целях реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 
№ 210 (с изменениями), и на основании дополнительного соглашения от 15.07.2016 № 87 к соглашению о 
предоставлении субсидии местному органу общественной самодеятельности «Территориальное обще-
ственное самоуправление» в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска «Кемский» на 
реализацию проекта «Восстановление дренажно-ливневой канализации по ул.Корпусной от дома 24 до 
32 дома до трубы по ул.Лодочной» по приоритетному направлению «Благоустройство территории» от 
18.05.2016 № 52:

1. Внести в итоговые результаты конкурса социально значимых проектов для осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, утвержденные распоряжением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 28.04.2016 № 1082р, следующие изменения:

а) пункт 3 исключить;
б) пункты 4-10 считать пунктами 3-9 соответственно;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

6 Местный орган общественной самоде-
ятельности "Территориальное Обще-
ственное Самоуправление в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск" 
"Хабарка"

"Установка игро-
вых элементов 
на спортивной 
площадке"

172 869,93 63 967,75 89 800,00 19 102,18

г) строку «Всего» изложить в следующей редакции:

Всего 1 703 890,61 1 106 126,25 179 600,00 418 164,36

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 15 июля 2016 года.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном ин-
формационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования «Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июля 2016 г. № 2094р

О награждении победителей городского смотра-конкурса
 на лучшее озеленение прилегающей территории 

предприятиями торговли, общественного питания
 и бытового обслуживания населения  

«С любовью к городу» в 2016 году

В соответствии с Положением о порядке проведения городского смотра-конкурса на лучшее озелене-
ние прилегающей территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения «С любовью к городу», утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 
03.06.2010 № 260, и на основании протокола комиссии конкурса от 22.07.2016:

1. Наградить победителей с городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей террито-
рии предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения «С любовью 
к городу» в 2016 году дипломами и сувенирами:

в номинации «С любовью к городу» – общество с ограниченной ответственностью «Фединвест», мага-
зин «Прайс-мастер» (ул.Валявкина, 13), директор Румянцева Марина Михайловна;

в номинации «С любовью к городу» – общество с ограниченной ответственностью «Хороший вкус», 
ресторан «Бочка» (пр.Ломоносова, 135), генеральный директор Будрин Василий Викторович;

в номинации «Цветочная фантазия» – общество с ограниченной ответственностью «Букетерия», сту-
дия цветов и подарков «Букетерия» (пр.Троицкий, 102),  директор Ковтун Даниил Сергеевич;

в номинации «Творческая находка» – муниципальное унитарное предприятие «Стигла» (ул.Нагорная, 
7), директор Гурьев Александр Евгеньевич;

в номинации «Гармония» – общество с ограниченной ответственностью «Пекарня на Чумбаровке» 
(просп.Чумбарова-Лучинского, 29), генеральный директор Федорова Лариса Викторовна;

в номинации «Гармония» – общество с ограниченной ответственностью «Титан – Девелопмент», тор-
гово-развлекательный комплекс «Титан Арена» (ул.Воскресенская, 20), генеральный директор Фролова 
Ирина Сергеевна;

в номинации «Стиль. Творчество. Красота» – общество с ограниченной ответственностью «Магия цве-
тов», цветочный салон «Магия цветов» (просп.Чумбарова-Лучинского, 39), генеральный директор Ваун-
дэрбэрг Светлана Адольфовна;

в номинации «Северная мелодия» – общество с ограниченной ответственностью «АВФ – книга», мага-
зин «Дом книги» (площадь В.И.Ленина, 3), директор Елисеева Татьяна Адольфовна;

в номинации «Заботливый хозяин» –  индивидуальный предприниматель Тоноян Арман Генрикович, 
кафе «Мельница» (Окружное шоссе, 3, корп.1);

в номинации «Дебют» – индивидуальный предприниматель Михайлов Артем Сергеевич, гастроном 
«Альбатрос» (просп.Троицкий, 121, корп.2).

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова 
Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 августа 2016 г. № 2123р

Об учете предложений при подготовке 
проекта решения о внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Учесть при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» предложение акци-
онерного общества «Архангельскгражданреконструкция» (вх. от 05.07.2016 № 5716) о включении в 
градостроительный регламент территориальной зоны ДО-04-2-2 основного вида разрешенного исполь-
зования «земельные участки, предназначенные для размещения объектов физической культуры и 
спорта».

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 августа 2016 г. № 2124р

Об отклонении предложений по внесению изменений и дополнений  
в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Правила):

а) Православной религиозной организации «Архангельская и Холмогорская Епархия Русской право-
славной Церкви» (вх. от 17.06.2016 № 5097) об изменении границ территориальной зоны К-05-1 по причине 
их несоответствия проекту планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р;

б) департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» (вх. от 24.06.2016 № 5380)о включении в градостроительный регламент территориальных 
зон ПР-06-1-1 и ПР-04-1-1 основного или условного вида разрешенного использования «земельные участ-
ки, предназначенные для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных 
средств» по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

в) Веселкова Валерия Викторовича (вх. от 28.06.2016 № 5469) о включении в градостроительный регла-
мент территориальной зоны ПЖ-01-3-6 основного вида разрешенного использования «земельные участ-
ки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов» по причине его несоответствия 
Генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержденному решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

г) филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (вх. от 24.06.2016 № 5285) о включении в  перечень 
объектов вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, предусмотренный статьей 12 Правил, объекта «трансформаторные подстан-
ции» по причине отнесения трансформаторных подстанций к категории объектов энергетики, которые 
содержатся в действующей редакции статьи 12 Правил.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Итоги аукциона, назначенного на 28 июля 2016 года,
на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности

Лот № 1: Земельный участок  площадью 1011 кв.м.,  кадастровый номер 29:22:081506:122, адрес (местона-
хождение) объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. 
Клепача.

Лот № 2: Земельный участок  площадью 1011 кв.м.,  кадастровый номер 29:22:081506:123, адрес (местона-
хождение) объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. 
Клепача.

Лот № 3: Земельный участок  площадью 1011 кв.м.,  кадастровый номер 29:22:081506:124, адрес (местона-
хождение) объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. 
Клепача.

Заявок на лоты не поступило. Аукцион признан несостоявшимся.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о размере годовой арендной платы 

2.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за тридцать 
дней  до проведения аукциона, о чем он извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня 
принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона в тех же средствах массовой информации, в которых 
было опубликовано извещение о проведении аукциона.

3.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности МО «Город Архангельск»

Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, площадь 37 935 кв.м, кадастровый номер 29:22:022101:246, адрес (местонахож-
дение) объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, 
Маймаксанское шоссе. 
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Срок аренды – на 10 лет с момента подписания договора аренды. 

Лот № 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения объектов розничной торговли и объектов общественного питания, 
площадь 1 937 кв.м, кадастровый номер 29:22:040610:63, адрес (местонахождение) объекта: Архан-
гельская область, г.Архангельск, Октябрьский  территориальный округ, по ул. Нагорной. 
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Срок аренды – на 3 года с момента подписания договора аренды.

Лот № 3: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения объектов розничной торговли и объектов общественного питания, пло-
щадь 4 343 кв.м, кадастровый номер 29:22:040610:819, адрес (местонахождение) объекта: Архангель-
ская область, г.Архангельск, Октябрьский  территориальный округ, по ул. Нагорной. 
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Срок аренды – на 3 года с момента подписания договора аренды.

4.

Технические условия подключения (технологического присоединения), размер платы за подклю-
чение (технологическое присоединение):

Лот № 1: Ориентировочная стоимость: техническое присоединение к электросетям – 3 800 000,00 ру-
блей; к сетям технического водопровода - 1 800 000,00 рублей; к сетям хозфекальной канализации 
– 2 100 000,00 рублей; к сетям ливневой канализации – 1 000 000,00 рублей; к сетям теплоснабжения 
– 4 000 000,00 рублей; к сетям хоз-бытового водопровода – 2 500 000,00 рублей. 
Ознакомление с техусловиями – по запросу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.
Градостроительный план земельного участка № RU29301000-1880.

Лот № 2: Не требуются, земельный участок предоставляется для размещения временных сооруже-
ний (без права капитального строительства и создания объектов недвижимости).

Лот № 3: Не требуются, земельный участок предоставляется для размещения временных сооруже-
ний (без права капитального строительства и создания объектов недвижимости).

5.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск».
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 05.08.2016 «О проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru   

6.

Наименование организатора аукциона: Администрация муниципального образования «Город 
Архангельск».
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб. № 434); тел. 
(8182) 607-279 (каб. № 439); тел.(8182) 607-296 (каб. № 409).

7.

Начальный размер годовой арендной платы:
Лот № 1: 90 000,00 рублей;
Лот № 2: 15 000,00 рублей;
Лот № 3: 189 000,00 рублей.

Суммы  задатка на участие в аукционе:
Лот № 1: 18 000,00 рублей (20%);
Лот № 2: 3 000,00 рублей (20%);
Лот № 3: 37 800,00 рублей (20%).

«Шаг аукциона»:
Лот № 1: 2 700,00 рублей (3%);
Лот № 2: 450,00 рублей (3%);
Лот № 3: 5 670,00 рублей (3%).

Реквизиты счета для перечисления задатка: расчетный счет Продавца №40302810040303170239, 
банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск, ИНН 2901078408, КПП 290101001, БИК 
041117001.
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ, л/с 
05243004840). 

Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 05 сентября 2016 
года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукцио-
не 09.09.2016, лот №____".
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабо-
чих  дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о резуль-
татах аукциона и (или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо 
обязано оплатить штраф в размере 20% от годового размера арендной платы, сложившегося по 
результатам торгов.       
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

8.
Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по 
установленной форме с описью документов.

9.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в департамент муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее департамент) 
и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов департаментом делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

10. Адрес для представления заявок:  г. Архангельск,  пл.  В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб. 434 , в рабо-
чие дни с 9 час. до 12 час. и с 14 час. до 16 час. (время московское). 

11. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
08.08.2016 в 09:00 (время московское)

12. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
05.09.2016 в 16:30 (время московское)

13.

Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

14.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
06 сентября 2016 г., г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436  в 11 часов 00 минут (время мо-
сковское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (сче-
тов). По результатам рассмотрения документов департамент принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

15.

Место, срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
         09 сентября 2016 г., г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436  в 15 часов 00 минут (время 
московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного раз-
мера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером годовой арендной платы.
Каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера годовой арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного раз-
мера годовой арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер годовой арендной платы в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
годовой арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона.

16.

Срок заключения договора аренды:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

17.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необхо-
димая информация по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. № 434.  тел. (8182) 
607-290, (8182) 607-299; каб. № 409 тел. (8182) 607-296, в рабочие дни с 9 час. до 12 час. и с 14 час. до 16 
час.


