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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

ИнформацИонное сообщенИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные 
аукционы на приобретение 5 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или 
монолитных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнатных квартир в округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 10.08.2020 
09:00; 

– Майская горка (исключая о. Краснофлотский), окончательная подача заявок до 11.08.2020 09:00;

Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям прове-

дения конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.
ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Го-
род Архангельск»). Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Севастьянова Улья-
на Евгеньевна 607-527, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.

ПоощренИе многодетных семей за достойное восПИтанИе детей

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» продолжает прием доку-
ментов для участия в следующих конкурсах:

1. по отбору многодетных семей для представления к награждению знаком отличия «Материн-
ская слава» (Указ Губернатора Архангельской области от 10.08.2009 № 19-у (с изменениями)),

2. по отбору родителей (усыновителей) для представления к награждению орденом «Роди-
тельская слава» или медалью ордена  «Родительская слава» (учреждены Указами Президента 
Российской Федерации от 13.05.2008 № 775 «Об учреждении ордена «Родительская слава» и  от 
07.09.2010 № 1099  «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Рос-
сийской Федерации»).

В первом конкурсе имеют право участвовать многодетные матери, зарегистрированные на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» и родившие (усыновившие, удо-
черившие), принявшие под опеку, попечительство или в приемную семью и достойно воспиты-
вающие пять и более детей (далее – участники конкурса), выдвинутые для участия в конкурсе 
общественными объединениями, организациями, инициативными группами граждан (не менее 
трех человек), в том числе по месту жительства или работы многодетных матерей, а также в по-
рядке самовыдвижения.

Во втором конкурсе имеют право участвовать родители (усыновители), зарегистрированные 
на территории муниципального образования «Город Архангельск», состоящие в браке, заклю-
ченном в органах записи актов гражданского состояния, либо, в случае неполной семьи, один из 
родителей (усыновителей), воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей – граждан 
Российской Федерации до достижения четвертым ребенком возраста трех лет (для награждения 
медалью ордена «Родительская слава»); воспитывающие или воспитавшие семерых и более де-
тей – граждан Российской Федерации до достижения седьмым ребенком возраста трех лет (для 
награждения орденом «Родительская слава») (далее – участники конкурса), выдвинутые для 
участия в конкурсе трудовыми коллективами организаций, находящихся на территории муници-
пального образования «Город Архангельск», общественными организациями, осуществляющими 
свою деятельность на территории Архангельской области.

Субъекты выдвижения участников конкурса до 1 сентября 2020 года представляют в отделы по 
территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» (далее – отделы УВСОП)  по месту реги-
страции семьи пакет документов в соответствии с пунктами 2 Порядков проведения конкурсов 
(«Материнская слава», «Родительская слава»).

Отделы УВСОП расположены по следующим адресам:
Октябрьский округ – просп. Троицкий, д. 61, контактный телефон 20-43-81;
Ломоносовский округ – просп. Ломоносова, д. 30, контактный телефон 68-33-09;
округ Майская горка – ул. Ф. Абрамова, д. 16, корп. 1, контактный телефон 66-85-03;
округ Варавино-Фактория - ул. Кононова, д. 2, контактный телефон 61-27-19;
Соломбальский округ – просп. Никольский, д. 92, контактный телефон 22-01-33;
Северный округ – ул. Химиков, д. 21, контактный телефон 23-48-58;
Маймаксанский округ – ул. Буденного, д. 5, корп. 2, контактный телефон 24-63-13;
Исакогорский округ - ул. Дежнёвцев, д. 14, контактный телефон 29-60-18;
Цигломенский округ - ул. Красина, д. 8, корп.1, контактный телефон 29-64-68.

Просим обращаться в отделы УВСОП за консультацией заблаговременно.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанным телефонам.

заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории в октябрьском территориальном округе  

г. архангельска в границах просп. новгородского и ул. свободы  
площадью 0,2583 га

от "05" августа 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га прово-
дились в период с "29" июня 2020 года по "29" июля 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории в Ок-

тябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свобо-
ды площадью 0,2583 га Комиссией землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложе-
ний и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор содержание предложения (замечания) рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор содержание предложения (замечания) рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории в Октябрьском территориальном 

округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га.

Председательствующий комиссии  
по землепользованию и застройке муниципального образования 
"город архангельск" а.н. Юницына

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта планировки террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Северодвинской и просп. 
Обводный канал площадью 0,4113 га.

Общественные обсуждения проводятся с "17" августа 2020 года по "17" сентября 2020 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Северодвинской и просп. Обводный канал площадью 0,4113 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "17" августа 2020 года по "17" сентября 2020 года(с понедельника по пят-

ницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницы-

ной Александрой Николаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время
каб. 515 19 августа 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 26 августа 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 02 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 09 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 16 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Ар-
хангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архан-
гельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и за-
стройке.  

Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официаль-

ном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": 
http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта планировки террито-
рии в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах Окружного шоссе пло-
щадью 20,1503 га.

Общественные обсуждения проводятся с "17" августа 2020 года по "17" сентября 2020 года. 
Проект планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в гра-

ницах Окружного шоссе площадью 20,1503 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "17" августа 2020 года по "17" сентября 2020 года(с понедельника по пят-

ницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницы-

ной Александрой Николаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время
каб. 515 19 августа 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 26 августа 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 02 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 09 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 16 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Ар-
хангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архан-
гельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и за-
стройке.  

Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официаль-

ном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": 
http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта планировки террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского пло-
щадью 18,2696 га.

Общественные обсуждения проводятся с "17" августа 2020 года по "17" сентября 2020 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского площадью 18,2696 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "17" августа 2020 года по "17" сентября 2020 года (с понедельника по пят-

ницу, рабочие часы).
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официально

Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут.

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницы-
ной Александрой Николаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время
каб. 515 19 августа 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 26 августа 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 02 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 09 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 16 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Ар-
хангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архан-
гельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и за-
стройке.  

Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официаль-

ном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": 
http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.".

Итоги аукциона, назначенного на 3 августа 2020 года в 15 часов 00 минут, 
на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

для строительства индивидуального жилого дома:

Лот № 2: Земельный участок площадью 0,1200 га, кадастровый номер 29:22:020801:16, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, КИЗ "Лето". Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды. Начальный размер годовой арендной платы: 70 000,00 руб.

Количество поданных заявок – 6. Количество отозванных заявок – 1. Лица, признанные участ-
никами аукциона: Дракунова Л.А., Корсак А.А., Гусев Д.Ф.,       Степанов В.А., Малыгин И.М.

Цена сделки – 399 700,00 руб., победитель - Дракунова Л.А.

Лот № 3: Земельный участок площадью 0,1200 га, кадастровый номер 29:22:020801:17,  адрес (ме-
стонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, КИЗ "Лето". Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды. Начальный размер годовой арендной платы: 70 000,00 руб.

Количество поданных заявок – 9. Количество отозванных заявок – 1. Лица, признанные участ-
никами аукциона: Рассказов Р.С., Дракунова Л.А., Корсак А.А., Гусев Д.Ф., Степанов В.А., Малы-
гин И.М., Шошин Д.А., Брызгунов Г.А.

Цена сделки – 496 300,00 руб., победитель - Рассказов Р.С.

Лот № 4: Земельный участок площадью 0,1200 га, кадастровый номер 29:22:020801:25,  адрес (ме-
стонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, КИЗ "Лето". Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды. Начальный размер годовой арендной платы: 70 000,00 руб.

Количество поданных заявок – 7. Количество отозванных заявок – 1. Лица, признанные участ-
никами аукциона: Рассказов Р.С., Дракунова Л.А., Корсак А.А., Степанов В.А., Малыгин И.М., 
Шошин Д.А.

Цена сделки – 599 200,00 руб., победитель - Шошин Д.А.

Лот № 6: Земельный участок площадью 0,1200 га, кадастровый номер 29:22:020801:60, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, КИЗ "Лето". Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды. Начальный размер годовой арендной платы: 70 000,00 руб.

Количество поданных заявок – 7. Количество отозванных заявок – 1. Лица, признанные участ-
никами аукциона: Соколова К.И., Степанов В.А., Малыгин И.М., Шошин Д.А., Брызгунов Г.А.

Цена сделки – 410 200,00 руб., победитель - Соколова К.И.

Лот № 7: Земельный участок площадью 0,1200 га, кадастровый номер 29:22:020901:197, адрес 
(местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, КИЗ "Лето". Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 20 лет с 
момента подписания договора аренды. Начальный размер годовой арендной платы: 70 000,00 руб.

Количество поданных заявок – 4. Количество отозванных заявок – 1. Лица, признанные участ-
никами аукциона: Дракунова Л.А., Степанов В.А., Дружинин А.В.

Цена сделки – 309 400,00 руб., победитель - Дракунова Л.А.

Лот № 8: Земельный участок площадью 0,1200 га, кадастровый номер 29:22:020901:213, адрес 
(местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, КИЗ "Лето". Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 20 лет с 
момента подписания договора аренды. Начальный размер годовой арендной платы: 70 000,00 руб.

Количество поданных заявок – 6. Количество отозванных заявок – 1. Лица, признанные участ-
никами аукциона: Дракунова Л.А., Степанов В.А., Огорельцев В.А., Дружинин А.В., Ожигин А.И.

Цена сделки – 513 100,00 руб., победитель - Дракунова Л.А.

Лот № 10: Земельный участок площадью 0,1200 га, кадастровый номер 29:22:020801:280, адрес 
(местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, КИЗ "Лето". Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 20 лет с 
момента подписания договора аренды. Начальный размер годовой арендной платы: 70 000,00 руб.

Количество поданных заявок – 4. Количество отозванных заявок – 1. Лица, признанные участ-
никами аукциона: Соколова К.И., Дружинин А.В.

Аукцион признан несостоявшимся, так как в нем принимал участие только один участник. 
Цена сделки – 70 000,00 руб., победитель - Дружинин А.В.

адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 30 июля 2020 г.  № 1271

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

в многоквартирных домах муниципального образования 
"город архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным 

постановлениям администрации муниципального образования 
"город архангельск" и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации муниципального образования 
"город архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об 
установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-

му постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартир-

ном доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в 
договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного откры-
того конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 04.05.2018 № 566 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393" 
(с изменениями и дополнением) следующие изменения:

пункты 1, 2, 5 – 9, 11 – 13, 21, 22, 25 – 31, 34, 37, 38, 41 – 43, 46 – 48 приложения № 1 исключить;
пункты 1, 2, 5 – 9, 11 – 13, 20, 21, 24 – 30, 33, 36, 37, 40 – 42, 45 – 47 приложения № 2 исключить.
3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с изменениями и дополнением) следующие изменения:

пункты 1 – 10, 12 – 17, 23 – 25, 27 – 29, 31, 33, 45, 53 – 57, 68 – 73, 79 – 81, 88, 89, 91 – 97 приложения № 1 
исключить;

пункты 1 – 10, 12 – 17, 23 – 28, 30, 32, 44, 52 – 56, 67 – 72, 78 – 80, 86, 87, 89 – 95 приложения № 2 исклю-
чить.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск":

от 27.12.2018 № 1641 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184";

от 16.07.2019 № 998 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 566";

от 04.09.2019 № 1337 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184";

от 08.11.2019 № 1848 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184";

от 17.01.2020 № 87 "О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184".

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.07.2020  № 1271

размер ПЛаты
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "город архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер 
платы 

за содержа-
ние жилого 
помещения 

(рублей 
за 1 кв. м об-
щей площа-
ди жилого 

помещения  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Вологодская, 1, корп. 1 20,35 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
2 Ул. Вологодская, 1, корп. 2 15,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
3 Ул. Вологодская, 12 14,81 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
4 Ул. Вологодская, 14 21,09 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
5 Ул. Вологодская, 16 14,81 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
6 Ул. Вологодская, 16, корп. 1 15,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
7 Ул. Вологодская, 28, корп. 1 17,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
8 Ул. Вологодская, 33 14,95 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
9 Ул. Вологодская, 39, корп. 1 24,62 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
10 Ул. Вологодская, 57 17,20 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
11 Ул. Гагарина, 15 14,81 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
12 Ул. Гагарина, 28 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
13 Ул. Гагарина, 51 19,00 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
14 Ул. Гагарина, 53 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
15 Ул. Гагарина, 53, корп. 1 19,00 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
16 Ул. Гагарина, 55, корп. 1 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
17 Ул. Гагарина, 57, корп. 1 14,33 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
18 Ул. Гагарина, 59 19,48 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
19 Ул. Гагарина, 59, корп. 1 19,00 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
20 Ул. Гайдара, 16 19,30 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
21 Ул. Гайдара, 21 14,81 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
22 Ул. Гайдара, 21, корп. 1 15,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
23 Ул. Карельская, 49 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
24 Ул. Карельская, 51 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
25 Ул. Карельская, 53 19,87 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
26 Ул. Карельская, 55 15,60 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

27 Ул. Комсомольская, 10, 
корп. 2 20,97 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

28 Ул. Комсомольская, 38 19,30 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

29 Ул. Комсомольская, 43, 
корп. 2 20,97 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

30 Ул. Комсомольская, 43, 
корп. 4 20,26 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

31 Ул. Комсомольская, 46 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

32 Проезд К.С. Бадигина, 4, 
корп. 1 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

33 Проезд К.С. Бадигина, 9 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
34 Проезд К.С. Бадигина, 11 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

35 Просп. Ломоносова, 224, 
корп. 1 24,62 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

36 Просп. Ломоносова, 226, 
корп. 1 19,30 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

37 Просп. Ломоносова, 251 19,48 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
38 Просп. Обводный канал, 90 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
39 Просп. Обводный канал, 92 17,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
40 Просп. Обводный канал, 115 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"



3
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№59 (950)

7 августаÎ2020Îгода

официально

41 Просп. Обводный канал, 117 14,33 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
42 Просп. Обводный канал, 125 14,87 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
43 Просп. Обводный канал, 131 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
44 Просп. Обводный канал, 133 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
45 Просп. Обводный канал, 135 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
46 Просп. Обводный канал, 141 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
47 Просп. Обводный канал, 143 14,21 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

48 Просп. Обводный канал, 143, 
корп. 1 19,87 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

49 Просп. Обводный канал, 143, 
корп. 2 14,21 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

50 Ул. Самойло, 4 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
51 Ул. Самойло, 25 21,57 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
52 Ул. Самойло, 26 20,32 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
53 Ул. Самойло, 27 15,04 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
54 Ул. Самойло, 30 15,78 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
55 Ул. Самойло, 36 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
56 Ул. Самойло, 38 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

57 Наб. Северной Двины, 118, 
корп. 1 21,09 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

58 Наб. Северной Двины, 118, 
корп. 3 21,09 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

59 Проезд Сибиряковцев, 6 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
60 Проезд Сибиряковцев, 8 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
61 Проезд Сибиряковцев, 10 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

62 Просп. Советских космонав-
тов, 194, корп. 1 19,00 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

63 Просп. Советских космонав-
тов, 195 17,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

64 Ул. Теснанова, 16 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
65 Ул. Теснанова, 18 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
66 Ул. Теснанова, 20 14,21 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

67 Просп. Троицкий, 125, корп. 
1 21,57 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

68 Ул. Тыко Вылки, 1 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
69 Ул. Тыко Вылки, 2 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
70 Ул. Тыко Вылки, 3 26,46 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
71 Ул. Тыко Вылки, 4 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
72 Ул. Тыко Вылки, 6 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
73 Ул. Тыко Вылки, 7 20,97 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
74 Ул. Тыко Вылки, 10 19,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"
75 Ул. Тыко Вылки, 12 20,83 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

76 Ул. Федота Шубина, 42, 
корп. 1 21,57 От 01.08.2020 № 1934р/Л1/Л2/Л3 ООО УК "ЖКС"

адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 30 июля 2020 г.  № 1272

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

в многоквартирных домах муниципального образования "город архангельск", 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям администрации 

муниципального образования "город архангельск" и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации муниципального образования 

"город архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в 
договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного откры-
того конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 04.05.2018 № 565 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении измене-
ний в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 125 и о признании 
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с до-
полнением и изменениями) следующие изменения:

пункты 2, 4, 7, 9 – 12, 15 – 17, 27 – 30, 38, 40 – 43, 46, 48, 50 – 56 приложения № 1 исключить;
пункты 2, 4, 7, 9 – 12, 15 – 17, 27 – 30, 38, 40 – 43, 46, 48, 50 – 56 приложения № 2 исключить.
3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 04.05.2018 № 567 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (с дополнениями и изменениями) следующие 
изменения:

пункты 4, 6, 8 – 10, 12 – 19, 21 – 29, 31, 33, 34, 39, 41, 44 – 46, 51 – 58, 60, 61, 63 – 66, 68 – 74, 76 – 80 при-
ложения № 1 исключить;

пункты 4, 6, 8 – 10, 12 – 19, 21 – 29, 31, 33, 34, 38, 40, 43 – 45, 50 – 57, 59, 60, 62 – 65, 67 – 73, 75 – 79 при-
ложения № 2 исключить.

4. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1185 "О плате за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении 
изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 19.05.2017 № 530, о признании утратившими силу приложений к отдельным поста-
новлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (с дополнением и изменениями) следующие изменения:

пункты 2, 7, 9 –13, 15 – 23, 25 – 32, 38, 40 – 46, 48 – 50, 58, 59, 61, 62, 70 – 92, 99, 100, 102, 104 – 107, 109, 112, 
116 – 119, 122, 123, 127, 129, 132, 135 – 137, 139 - 142 приложения № 1 исключить;

пункты 2, 7, 9 –13, 15 – 23, 25 – 32, 38, 40 – 46, 48 – 50, 58, 59, 61, 62, 70 – 92, 99, 100, 102, 104 – 107, 109, 112, 
116 – 119, 122, 123, 127, 129, 132, 135 – 137, 139 - 142 приложения № 2 исключить.

5. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 06.12.2018 № 1504 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении из-
менений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 02.08.2017 № 885" (с дополнением и изменением) следующие изменения:

пункты 4, 6, 8, 10, 11 приложения № 1 исключить;
пункты 4, 6, 8, 10, 11 приложения № 2 исключить.
6. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению к постановлению Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" от 06.02.2019 № 190 "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 Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" и к постановлению мэрии города Архангельска 
от 10.07.2015 № 612" (с изменениями) изменения, исключив пункт 1.

7. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск":

от 26.03.2019 № 410 "О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 567";

от 22.04.2019 № 559 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 567";

от 22.05.2019 № 656 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 565";

от 05.06.2019 № 767 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 565";

от 06.06.2019 № 780 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 565";

от 14.06.2019 № 815 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1185";

от 26.06.2019 № 860 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 567";

от 04.09.2019 № 1338 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1185";

от 04.09.2019 № 1340 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 567";

от 05.11.2019 № 1797 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1185";

от 08.11.2019 № 1849 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 567";

от 10.01.2020 № 31 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1185";

от 10.07.2020 № 1161 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 565".

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.07.2020 № 1272

размер ПЛаты
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "город архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер 
платы за 

содержание 
жилого по-
мещения

(рублей за 1 
кв. м общей 

площади 
жилого по-
мещения в 

месяц)

Основание
(дата и № договора 
управления много-

квартирным домом)

Наименование управ-
ляющей организации

1 2 3 4 5
1 Переулок Водников, 5 19,78 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
2 Ул. Володарского, 34, корп. 1 12,85 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
3 Ул. Володарского, 45 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
4 Ул. Володарского, 77 14,21 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
5 Ул. Володарского, 79 14,21 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
6 Ул. Володарского, 79, корп. 1 14,95 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
7 Ул. Володарского, 80, корп. 1 20,96 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
8 Ул. Володарского, 82 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
9 Ул. Выучейского, 37 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
10 Ул. Выучейского, 45 19,16 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
11 Ул. Выучейского, 51 26,44 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
12 Ул. Выучейского, 53 25,11 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
13 Ул. Выучейского, 54 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
14 Ул. Выучейского, 56 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
15 Ул. Выучейского, 58 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
16 Ул. Выучейского, 61 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
17 Ул. Выучейского, 63, корп. 1 14,21 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
18 Ул. Выучейского, 64 17,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
19 Ул. Выучейского, 68 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
20 Ул. Выучейского, 72 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
21 Ул. Выучейского, 76 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
22 Ул. Выучейского, 80 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
23 Ул. Выучейского, 84 14,21 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
24 Ул. Выучейского, 90 25,19 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
25 Ул. Выучейского, 92 27,79 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
26 Ул. Выучейского, 92, корп. 1 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
27 Ул. Выучейского, 94 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
28 Ул. Выучейского, 96 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
29 Ул. Г. Суфтина, 1 18,56 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
30 Ул. Г. Суфтина, 2 25,19 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
31 Ул. Г. Суфтина, 3 14,21 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
32 Ул. Г. Суфтина, 4 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
33 Ул. Г. Суфтина, 6 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
34 Ул. Г. Суфтина, 8 25,19 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
35 Ул. Г. Суфтина, 8, корп. 1 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
36 Ул. Г. Суфтина, 9 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
37 Ул. Г. Суфтина, 10 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
38 Ул. Г. Суфтина, 12 25,19 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
39 Ул. Г. Суфтина, 13 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
40 Ул. Г. Суфтина, 13, корп. 1 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
41 Ул. Г. Суфтина, 15, корп. 1 27,20 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
42 Ул. Г. Суфтина, 25 25,19 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
43 Ул. Г. Суфтина, 29 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
44 Ул. Г. Суфтина, 29, корп. 1 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
45 Ул. Котласская, 1 20,35 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
46 Ул. Котласская, 2 15,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
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47 Ул. Котласская, 4 15,04 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
48 Ул. Котласская, 6 15,04 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
49 Ул. Котласская, 7 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
50 Ул. Котласская, 12 14,95 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
51 Ул. Котласская, 14 20,96 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
52 Ул. Котласская, 22 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
53 Ул. Котласская, 24 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
54 Ул. Котласская, 24, корп. 1 19,61 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
55 Ул. Котласская, 28 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
56 Ул. Красноармейская, 21, 

корп. 1
15,77 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

57 Просп. Ломоносова, 18 21,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
58 Просп. Ломоносова, 21 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
59 Просп. Ломоносова, 27 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
60 Просп. Ломоносова, 31 14,81 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
61 Просп. Ломоносова, 33 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
62 Просп. Ломоносова, 33, корп. 

1
13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

63 Просп. Ломоносова, 33, корп. 
2

13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

64 Просп. Ломоносова, 33, корп. 
3

18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

65 Просп. Ломоносова, 55 12,85 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
66 Просп. Ломоносова, 59, корп. 

1
18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

67 Просп. Ломоносова, 65, корп. 
1

19,09 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

68 Просп. Ломоносова, 67, корп. 
1

20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

69 Просп. Ломоносова, 109 14,30 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
70 Просп. Ломоносова, 126 19,16 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
71 Просп. Новгородский, 4 15,77 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
72 Просп. Новгородский, 80 27,93 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
73 Просп. Новгородский, 101, 

корп. 1
18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

74 Просп. Новгородский, 101, 
корп. 2

18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

75 Просп. Новгородский, 111 14,30 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
76 Просп. Обводный канал, 11, 

корп. 1
14,33 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

77 Просп. Обводный канал, 13, 
корп. 2

18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

78 Просп. Обводный канал, 15, 
корп. 1

18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

79 Просп. Обводный канал, 15, 
корп. 3

18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

80 Просп. Обводный канал, 15, 
корп. 5

19,16 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

81 Просп. Обводный канал, 26, 
корп. 2

27,20 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

82 Ул. Поморская, 63 19,78 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
83 Ул. Поморская, 64 18,46 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
84 Ул. Поморская, 68, корп. 2 28,56 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
85 Ул. Поморская, 70 17,78 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
86 Ул. Розы Люксембург, 8 20,44 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
87 Ул. Розы Люксембург, 10 14,95 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
88 Ул. Розы Люксембург, 12, 

корп. 1
21,09 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

89 Ул. Розы Люксембург, 12, 
корп. 2

21,09 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

90 Ул. Розы Люксембург, 19 14,95 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
91 Ул. Розы Люксембург, 28 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
92 Ул. Розы Люксембург, 34 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
93 Ул. Розы Люксембург, 42 19,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
94 Ул. Розы Люксембург, 44 20,61 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
95 Ул. Розы Люксембург, 46 23,97 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
96 Ул. Розы Люксембург, 46, 

корп. 1
18,35 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

97 Ул. Розы Люксембург, 48 14,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
98 Ул. Розы Люксембург, 50 18,83 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
99 Ул. Розы Люксембург, 52 12,85 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
100 Ул. Розы Люксембург, 56 15,13 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
101 Ул. Розы Люксембург, 56, 

корп. 1
20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

102 Ул. Розы Люксембург, 57 12,85 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
103 Ул. Розы Люксембург, 58 19,61 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
104 Ул. Розы Люксембург, 58, 

корп. 1
14,95 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

105 Ул. Розы Люксембург, 59 12,85 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
106 Ул. Розы Люксембург, 60 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
107 Ул. Розы Люксембург, 61 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
108 Ул. Розы Люксембург, 63 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
109 Ул. Розы Люксембург, 63, 

корп. 1
25,28 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

110 Ул. Розы Люксембург, 67 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
111 Ул. Розы Люксембург, 68 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
112 Ул. Розы Люксембург, 70, 

корп. 2
18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

113 Ул. Розы Люксембург, 73, 
корп. 1

19,61 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

114 Ул. Розы Люксембург, 73, 
корп. 2

14,30 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

115 Ул. Розы Люксембург, 74, 
корп. 1

14,21 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

116 Ул. Розы Люксембург, 75 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
117 Ул. Розы Люксембург, 76 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
118 Ул. Розы Шаниной, 2 24,62 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
119 Ул. Романа Куликова, 1 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
120 Ул. Романа Куликова, 3, 

корп. 1
18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

121 Ул. Романа Куликова, 3, 
корп. 2

13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

122 Ул. Романа Куликова, 3, 
корп. 3

14,33 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

123 Ул. Северодвинская, 23 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
124 Ул. Северодвинская, 26 14,33 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
125 Ул. Северодвинская, 67 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
126 Ул. Северодвинская, 69 12,85 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

127 Ул. Северодвинская, 74 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
128 Ул. Северодвинская, 74, корп. 

1
19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

129 Ул. Северодвинская, 75 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
130 Ул. Серафимовича, 12 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
131 Ул. Серафимовича, 33 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
132 Ул. Серафимовича, 58 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
133 Ул. Серафимовича, 64 19,61 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
134 Ул. Серафимовича, 66 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
135 Ул. Серафимовича, 71 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
136 Просп. Советских космонав-

тов, 33, корп. 2
18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

137 Просп. Советских космонав-
тов, 37, корп. 1

12,85 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

138 Просп. Советских космонав-
тов, 37, корп. 2

18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

139 Просп. Советских космонав-
тов, 37, корп. 3

17,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

140 Просп. Советских космонав-
тов, 46

20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

141 Просп. Советских космонав-
тов, 49, корп. 1

25,11 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

142 Просп. Советских космонав-
тов, 67, корп. 1

12,85 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

143 Просп. Советских космонав-
тов, 81

18,43 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

144 Просп. Советских космонав-
тов, 84

23,84 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

145 Ул. Стрелковая, 8-й проезд, 15 21,19 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
146 Ул. Суфтина, 1-й проезд, 5 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
147 Ул. Суфтина, 1-й проезд, 8 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
148 Ул. Суфтина, 1-й проезд, 9 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
149 Ул. Суфтина, 1-й проезд, 11 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
150 Ул. Суфтина, 1-й проезд, 13 20,96 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
151 Ул. Урицкого, 6 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
152 Ул. Урицкого, 6, корп. 2 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
153 Ул. Урицкого, 22 19,00 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
154 Ул. Урицкого, 27 14,95 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
155 Ул. Урицкого, 33 16,25 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
156 Ул. Урицкого, 37 13,68 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
157 Ул. Урицкого, 41 21,11 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
158 Ул. Урицкого, 42 22,53 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
159 Ул. Урицкого, 44 15,77 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
160 Ул. Урицкого, 46 15,77 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
161 Просп. Чумбарова-Лучин-

ского, 3
19,61 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

162 Просп. Чумбарова-Лучинско-
го, 10

20,44 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

163 Просп. Чумбарова-Лучинско-
го, 21

20,92 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

164 Просп. Чумбарова-Лучинско-
го, 22

20,44 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

165 Просп. Чумбарова-Лучинско-
го, 40

20,92 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

166 Ул. Шабалина А.О., 7 14,21 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
167 Ул. Шабалина А.О., 9 20,26 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
168 Ул. Шабалина А.О., 13 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
169 Ул. Шабалина А.О., 14 13,50 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
170 Ул. Шабалина А.О., 15 19,52 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
171 Ул. Шабалина А.О., 16 18,17 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
172 Ул. Шабалина А.О., 17 14,21 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
173 Ул. Шабалина А.О., 19 24,62 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
174 Ул. Шабалина А.О., 21 14,21 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
175 Ул. Шабалина А.О., 23, корп. 1 19,61 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
176 Ул. Шабалина А.О., 23, корп. 2 14,30 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"
177 Ул. Шабалина А.О., 25 19,61 От 01.08.2020 № 1933р ООО "УК "ТАЙБОЛА"

адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 30 июля 2020 г.  № 1273

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

помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"город архангельск", о внесении изменений в приложения 

к отдельным постановлениям администрации муниципального образования 
"город архангельск", о признании утратившими силу приложений 

к постановлению администрации муниципального образования 
"город архангельск" от 28.09.2018 № 1184 и отдельных постановлений администрации 

муниципального образования "город архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об 
установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в 
договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного откры-
того конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 04.05.2018 № 565 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении измене-
ний в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 125 и о признании 
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с до-
полнением и изменениями) следующие изменения:

пункты 13, 19, 21 – 24, 32 – 37 приложения № 1 исключить;
пункты 13, 19, 21 – 24, 32 – 37 приложения № 2 исключить.
3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 04.05.2018 № 566 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393" 
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официально

(с дополнением и изменениями) следующие изменения:
пункты 10, 14 – 18, 20, 24, 33, 35, 39, 40 приложения № 1 исключить;
пункты 10, 14 – 17, 19, 23, 32, 34, 38, 39 приложения № 2 исключить.
4. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 04.05.2018 № 567 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (с дополнениями и изменениями) следующие 
изменения:

пункты 35 – 38, 42, 43 приложения № 1 исключить;
пункты 35 – 37, 41, 42 приложения № 2 исключить.
5. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1185 "О плате за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении 
изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 19.05.2017 № 530, о признании утратившими силу приложений к отдельным поста-
новлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (с дополнением и изменениями) следующие изменения:

пункты 33, 34, 36, 51, 64 – 67, 115 приложения № 1 исключить;
пункты 33, 34, 36, 51, 64 – 67, 115 приложения № 2 исключить.
6. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 06.12.2018 № 1504 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении из-
менений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 02.08.2017 № 885" (с дополнением и изменениями) изменения, исключив пункт 3.

7. Признать утратившими силу:
приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск" от 28.09.2018 № 1184 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31.12.2019 
№ 2239 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31.12.2019 
№ 2242 "О внесении дополнения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 567";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25.02.2020 
№ 347 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.04.2020 
№ 700 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 566".

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.07.2020 № 1273

размер ПЛаты
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "город архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер 
платы 
за со-

держание 
жилого 
поме-

щения 
(рублей 
за 1 кв. 

м общей 
площади 
жилого 
помеще-

ния  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управления 

многоквартирным домом)
Наименование управ-
ляющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Воскресенская, 37 18,51 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
2 Ул. Г. Суфтина, 37 21,09 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

3 Ул. Г. Суфтина, 47, 
корп. 1 23,88 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

4 Ул. Карла Маркса, 27 21,23 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
5 Ул. Карла Маркса, 42 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
6 Ул. Карла Маркса, 44 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
7 Ул. Коммунальная, 2 17,20 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
8 Ул. Коммунальная, 4 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

9 Ул. Коммунальная, 7, 
корп. 1 21,57 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

10 Ул. Логинова, 15 21,09 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
11 Ул. Логинова, 68 15,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
12 Ул. Логинова, 70 23,88 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
13 Ул. Логинова, 72, корп. 1 23,23 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
14 Ул. Логинова, 74 15,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
15 Ул. Логинова, 76 25,19 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
16 Ул. Логинова, 78 14,87 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

17 Просп. Ленинградский, 
11 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

18 Просп. Ломоносова, 172, 
корп. 1 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

19 Просп. Ломоносова, 183, 
корп. 5 24,62 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

20 Просп. Ломоносова, 213 20,26 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
21 Просп. Московский, 1 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
22 Просп. Московский, 3 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
23 Просп. Московский, 5 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

24 Просп. Московский, 8, 
корп. 1 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

25 Просп. Московский, 8, 
корп. 2 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

26 Просп. Московский, 9 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

27 Просп. Московский, 11 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
28 Просп. Московский, 13 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
29 Просп. Московский, 21 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
30 Ул. Нагорная, 42 18,46 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
31 Ул. Нагорная, 53 21,23 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

32 Просп. Новгородский, 
137, корп. 1 12,85 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

33 Просп. Новгородский, 
151 19,66 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

34 Просп. Обводный ка-
нал, 58, корп. 1 23,88 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

35 Просп. Обводный ка-
нал, 59 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

36 Просп. Обводный ка-
нал, 61 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

37 Просп. Обводный ка-
нал, 63 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

38 Ул. Павла Усова, 3 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

39 Ул. Павла Усова, 3, 
корп. 1 14,21 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

40 Ул. Павла Усова, 5 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

41 Ул. Павла Усова, 5, 
корп. 1 14,81 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

42 Ул. Павла Усова, 7 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
43 Ул. Павла Усова, 9 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
44 Ул. Павла Усова, 11 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
45 Ул. Павла Усова, 13 17,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
46 Ул. Павла Усова, 17 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
47 Ул. Павла Усова, 19 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
48 Ул. Павла Усова, 35 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
49 Ул. Павла Усова, 39 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
50 Ул. Попова, 50 14,21 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
51 Ул. Попова, 50, корп. 1 16,25 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
52 Ул. Попова, 52, корп. 1 20,35 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
53 Ул. Попова, 55 19,87 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
54 Ул. Попова, 56 14,21 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
55 Ул. Попова, 57 16,25 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
56 Ул. Попова, 60 20,26 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
57 Ул. Попова, 61 15,52 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
58 Ул. Свободы, 28 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
59 Ул. Свободы, 34 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
60 Ул. Свободы, 36 20,72 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
61 Ул. Свободы, 55 22,54 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
62 Ул. Свободы, 57 17,85 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"
63 Ул. Свободы, 57, корп. 1 12,85 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

64 Просп. Советских кос-
монавтов, 105 20,26 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

65 Просп. Советских кос-
монавтов, 111 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

66 Просп. Советских кос-
монавтов, 112 18,17 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

67 Просп. Советских кос-
монавтов, 114 13,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

68 Ул. Стрелковая, 1, 
корп. 2 22,05 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

69 Просп. Троицкий, 61 21,50 От 01.08.2020 № 1934р/Л4/Л5/Л6 ООО "УК "ТАЙБОЛА"

адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 31 июля 2020 г.  № 1278

о внесении изменений в Порядок проведения торгов на право 
заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования "город архангельск" 
без предоставления земельного участка и в приложение к нему

1. Внести изменение в абзац пятый пункта 4.2 раздела 4 "Условия Договора" Порядка проведе-
ния торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" без предоставления земельного 
участка, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 27.06.2019 № 876 (с изменениями и дополнениями), (далее – Порядок), дополнив 
после слова "прилавок" словами "(изотермическая емкость), тележка, лоток".

2. Внести изменение в методику определения начальной цены аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" без предоставления земельного участка, прилагаемую к Поряд-
ку, дополнив сноской следующего содержания:

"<*> Размер начальной цены аукциона определяется в полных рублях. При этом часть суммы, 
составляющая менее 50 копеек, отбрасывается, а часть, равная 50 копейкам и более, округляется 
до полного рубля.".

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

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 31 июля 2020 г.  № 1279

о внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 
которое может быть использовано только в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 

ориентированным некоммерческим организациям

1. Внести в подраздел 1.1 "Здания, строения, помещения" раздела I "Недвижимое имущество" 
Перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 16.02.2011 № 64 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

подпункт 1 исключить;
подпункты 2 – 17 считать подпунктами 1 – 16 соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников
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адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 3 августа 2020 г.  № 1284

о внесении изменений в состав организационного комитета 
по проведению городского этапа конкурса "самый лучший папа"

1. Внести в состав организационного комитета по проведению городского этапа конкурса "Са-
мый лучший папа", утвержденный постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 01.11.2018 № 1346, следующие изменения: 

а) включить в состав следующих лиц:

Павлов 
Алексей Борисович 

– директор муниципального учреждения культуры муниципально-
го образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный 
центр "Луч"

Фомин 
Артём Сергеевич

– заместитель директора муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Центр "Архангел";

б) исключить из состава Артемьева А.А., Илюшину О.В., Лагунова В.И., Леонтьева А.М.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск ‒ город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 3 августа 2020 г.  № 1285

о внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
по отбору супружеских пар для подготовки ходатайства 

о награждении медалью "за любовь и верность"

1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору супружеских пар для подготовки ходатай-
ства о награждении медалью "За любовь и верность", утвержденный постановлением Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" от 07.02.2020 № 257, следующие изме-
нения: 

а) включить в состав следующих лиц:

Павлов 
Алексей Борисович 

– директор муниципального учреждения культуры муниципально-
го образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный 
центр "Луч"

Силуянова 
Елена Викторовна

– заведующий муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр развития ребенка – детский сад № 173 "Под-
снежник";

б) исключить из состава Илюшину О.В.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск ‒ город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 4 августа 2020 г.  № 1288

о признании утратившим силу 
постановления мэра города архангельска 

от 19.02.2010 № 87 

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь Правилами холодно-
го водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление мэра города Архангельска от 19.02.2010 № 87 "Об 
утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонен-
тами в системы городской канализации на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск". 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 4 августа 2020 г.  № 1289

об утверждении нормативов состава сточных вод 
для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение 

с использованием централизованных систем водоотведения 
на территории муниципального образования "город архангельск"

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь Правилами холодно-
го водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организа-
ций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведе-
ния на территории муниципального образования "Город Архангельск". 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 
года.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.08.2020 № 1289

норматИвы 
состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих 
водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения 

на территории муниципального образования 
"город архангельск"

Таблица 1 – Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осущест-
вляющих водоотведение на центральные очистные сооружения канализации

№ п/п Состав сточных вод
Наименование показателей Концентрация, мг/л

1 2 3
1 Взвешенные вещества 103,04
2 БПК20 41,48
3 Аммония-ион 1,76
4 Фосфаты 0,30
5 Нефтепродукты 0,38
6 АСПАВ 10,00
7 Сульфаты 100,00
8 Сухой остаток 1000,00
9 Хлориды 300,00

Таблица 2 – Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осущест-
вляющих водоотведение в систему канализации участка  
пос. 29 лесозавод

№ п/п Состав сточных вод
Наименование показателей Концентрация, мг/л

1 2 3
1 Взвешенные вещества 35,63
2 БПК20 8,91
3 Аммония-ион 1,91
4 Фосфаты 0,54
5 Нефтепродукты 0,29
6 АСПАВ 0,47
7 Сульфаты 124,84
8 Сухой остаток 968,19
9 Хлориды 119,00

Таблица 3 – Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осущест-
вляющих водоотведение в систему канализации участка пос. Зеленый бор

№ п/п Состав сточных вод
Наименование показателей Концентрация, мг/л

1 2 3
1 Взвешенные вещества 162,98
2 БПК20 109,57
3 Аммония-ион 4,49
4 Фосфаты 1,56
5 Нефтепродукты 10,00
6 АСПАВ 0,69
7 Сульфаты 102,80
8 Сухой остаток 620,83
9 Хлориды 96,60

Таблица 4 – Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осущест-
вляющих водоотведение в систему канализации участка пос. Лесная речка

№ п/п
Состав сточных вод
Наименование показателей Концентрация, мг/л

1 2 3
1 Взвешенные вещества 5,00
2 БПК20 8,49
3 Аммония-ион 1,15
4 Фосфаты 0,66
5 Нефтепродукты 0,08
6 АСПАВ 0,16
7 Сульфаты 102,54
8 Сухой остаток 1000,00
9 Хлориды 300,00

Таблица 5 – Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осущест-
вляющих водоотведение в систему канализации участка пос. Маймаксанский 
лесной порт (о. Бревенник)

№ п/п Состав сточных вод
Наименование показателей Концентрация, мг/л

1 2 3
1 Взвешенные вещества 17,36
2 БПК20 3,00
3 Аммония-ион 1,48
4 Фосфаты 0,26
5 Нефтепродукты 0,18
6 АСПАВ 0,12
7 Сульфаты 111,65
8 Сухой остаток 1109,49
9 Хлориды 343,27

Таблица 6 – Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осущест-
вляющих водоотведение в систему канализации участка о. Хабарка

№ п/п
Состав сточных вод
Наименование показателей Концентрация, мг/л

1 2 3
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1 Взвешенные вещества 10,53
2 БПК20 6,08
3 Аммония-ион 0,85
4 Фосфаты 0,33
5 Нефтепродукты 0,13
6 АСПАВ 0,20
7 Сульфаты 100,00
8 Сухой остаток 1018,13
9 Хлориды 137,00

Таблица 7 – Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осущест-
вляющих водоотведение в систему канализации участка о. Кего

№ п/п Состав сточных вод
Наименование показателей Концентрация, мг/л

1 2 3
1 Взвешенные вещества 11,93
2 БПК20 4,57
3 Аммония-ион 0,50
4 Фосфаты 0,24
5 Нефтепродукты 0,06
6 АСПАВ 0,19
7 Сульфаты 104,94
8 Сухой остаток 402,00
9 Хлориды 33,10

Таблица 8 – Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осущест-
вляющих водоотведение в систему канализации участка пос. Турдеево

№ п/п Состав сточных вод
Наименование показателей Концентрация, мг/л

1 2 3
1 Взвешенные вещества 12,34
2 БПК20 3,00
3 Аммония-ион 1,61
4 Фосфаты 2,60
5 Нефтепродукты 0,07
6 АСПАВ 0,12
7 Сульфаты 125,34
8 Сухой остаток 695,00
9 Хлориды 236,00

Таблица 9 – Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осущест-
вляющих водоотведение в систему канализации участка  
пос. Цигломень

№ п/п Состав сточных вод
Наименование показателей Концентрация, мг/л

1 2 3
1 Взвешенные вещества 222,55
2 БПК20 134,36
3 Аммония-ион 18,69
4 Фосфаты 0,49
5 Нефтепродукты 0,09
6 АСПАВ 2,53
7 Сульфаты 99,88
8 Сухой остаток 665,00
9 Хлориды 87,28

Таблица 10 – Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осущест-
вляющих водоотведение в систему канализации участка  
о. Краснофлотский

№ п/п Состав сточных вод
Наименование показателей Концентрация, мг/л

1 2 3
1 Взвешенные вещества 68,75
2 БПК20 23,38
3 Аммония-ион 1,07
4 Фосфаты 0,63
5 Нефтепродукты 0,51
6 АСПАВ 1,10
7 Сульфаты 100,00
8 Сухой остаток 982,00
9 Хлориды 152,00

адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 4 августа 2020 г.  № 1290

об определении управляющей организации для управления многоквартирным 
домом № 55, корп. 5 по просп. московскому  

в городе архангельске, в отношении которых собственниками помещений  
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "УК "Деком-1" (ИНН 2901244782) для управления 
многоквартирным домом № 55, корп. 5 по просп. Московскому в городе Архангельске.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК "Деком-1" по 
содержанию и ремонту многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении № 1 к настоящему поста-
новлению.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 
4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 26.06.2017 № 718 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и для соб-
ственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-

гельск", собственниками помещений которых не выбран способ управления многоквартирным 
домом или не установлен размер платы за содержание жилого помещения.

4. ООО "УК "Деком-1" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами 
до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквар-
тирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляю-
щей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по 
результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75 "О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск":

5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня с даты его при-
нятия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий регио-
нальный государственный жилищный надзор, в ООО "УК "Деком-1".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартир-
ных домах, в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления путем раз-
мещения его на информационных стендах, расположенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня с даты принятия настоящего постановления разместить его 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 04.08.2020 № 1290

ПереЧенЬ И ПерИодИЧностЬ 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень работ, услуг Периодичность
1 2

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

1 раз(а) в неделю

2. Сухая и влажная уборка кабины лифта 1 раз(а) в неделю
3. Мытье окон, рам, подоконников 1 раз(а) в год
4. Мытье перил, дверей, плафонов в помещениях общего 
пользования

1 раз(а) в год

5.Уборка мусоросборных камер, мусоропровода, мытье запи-
рающих устройств

1 раз(а) в год

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

 

6. Уборка придомовой территории в летний период 1 раз(а) в 2 недели
7. Очистка урн 1 раз(а) в неделю
8. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии 
снегопадов

2 раз(а) в неделю

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

по мере необходимости. Начало 
работ не позднее 3 часов после 
начала снегопада

10. Уборка дорог на придомовой территории механизирован-
ным способом

2 раз(а) в год или по мере необхо-
димости

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

4 раз(а) в неделю контейнера 

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, включая обслу-
живание и очистку контейнерных площадок

организация и содержание - по-
стоянно, уборка 5 раз(а) в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 
12. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, 
фундаментов, кровли) с составлением актов для текущего 
ремонта

2 раз(а) в год

13.Контроль состояния и восстановление исправности эле-
ментов внутренней канализации, канализационных вытя-
жек, внутреннего водостока

1 раз(а) в год

14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в 
помещениях общего пользования, работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений, при выявле-
нии нарушений в отопительный период - незамедлительный 
ремонт.

По мере необходимости в тече-
ние (указать период устранения 
неисправности)

15. Проверка исправности, работоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор-
розионных отложений, промывка централизованных систем 
теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отло-
жений, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление воздуха 
из системы отопления

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 
16. Техническое обслуживание и сезонное управление обору-
дованием систем вентиляции и дымоудаления, техническое 
обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, проверка автоматических ре-
гуляторов и устройств,  проверка работоспособности и обслу-
живание устройства водоподготовки для системы горячего 
водоснабжения, проверка исправности и работоспособности 
оборудования тепловых пунктов и водоподкачек  
в многоквартирных домах,  консервация и раконсервация 
системы отопления

проверка исправности вытяжек  
1 раз(а) в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляционных 
каналах 2 раз(а) в год. Проверка 
заземления оболочки электро-
кабеля, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Регулировка 
систем отопления  
2 раза в год. Консервация и рас-
консервация системы отопления 
1 раз в год. Прочистка канализа-
ционных лежаков  
2 раза в год

17. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

18. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, дезин-
секция 6 раз(а) в год

19. Тех обслуживание лифтов Постоянно
20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, 
отопления, водоснабжения

Постоянно

21. Текущий ремонт По мере необходимости
22. ВДГО – 
23. Услуги по управлению Постоянно
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официально

адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 5 августа 2020 г.  № 1292

о внесении изменения в приложение к постановлению 
мэрии города архангельска от 16.01.2014 № 18

1. Внести изменение в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.01.2014 
№ 18 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразова-
тельными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в 
ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", для граждан и юридических лиц" (с изменениями и дополнением), изложив раздел "Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина" в сле-
дующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 50 

имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина"
1. Преподавание по курсу "Компьютерный 

дизайн"
Учащиеся  
5-11 классов

Руб./ курс с одного 
человека

13 360,00

2. Преподавание по курсу "Робототехника-1" Учащиеся  
7-8 классов

Руб./ курс с одного 
человека

13 360,00

3 Преподавание по курсу "Робототехника-2" Учащиеся  
7-8 классов

Руб./ курс с одного 
человека

26 720,00

4. Преподавание по курсу "Робототехника-3" Учащиеся  
7-8 классов

Руб./ курс с одного 
человека

40 080,00

5. Проведение занятий, обеспечивающих углу-
бленное изучение обществознания

Учащиеся  
9 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

405,00

6. Проведение занятий, обеспечивающих углу-
бленное изучение обществознания

Учащиеся  
10-11 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

405,00

7. Проведение занятий, обеспечивающих углу-
бленное изучение английского языка

Учащиеся  
9 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

405,00

8. Проведение занятий, обеспечивающих 
углубленное изучение английского языка 
"ProOlympic"

Учащиеся  
5-6 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

405,00

9. Проведение занятий, обеспечивающих углу-
бленное изучение английского языка

Учащиеся  
10-11 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

405,00

10. Проведение занятий, обеспечивающих углу-
бленное изучение математики

Учащиеся  
10-11 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

405,00

11. Репетиторство по русскому языку (индиви-
дуально)

Учащиеся  
2-4 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

12. Репетиторство по русскому языку (индиви-
дуально)

Учащиеся  
5-9 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

13. Репетиторство по русскому языку (индиви-
дуально)

Учащиеся  
10-11 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

14. Репетиторство по математике (индивиду-
ально)

Учащиеся  
2-4 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

15. Репетиторство по математике (индивиду-
ально)

Учащиеся  
5-9 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

16. Репетиторство по математике (индивиду-
ально)

Учащиеся  
10-11 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

17. Репетиторство по физике (индивидуально) Учащиеся  
7-9 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

18. Репетиторство по физике (индивидуально) Учащиеся  
10-11 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

19. Репетиторство по английскому языку (ин-
дивидуально)

Учащиеся  
2-4 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

20. Репетиторство по английскому языку (ин-
дивидуально)

Учащиеся  
5-9 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

21. Репетиторство по английскому языку (ин-
дивидуально)

Учащиеся  
10-11 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

22. Репетиторство по истории (индивидуально) Учащиеся  
5-9 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

23. Репетиторство по истории (индивидуально) Учащиеся  
10-11 классов

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

24. Обучение в группе "Школа будущего перво-
классника"

Дети в воз-
расте 6-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

144,00

25. Обучение в группе "Немецкий язык с за-
йчишкой Хансом"

Дети в воз-
расте 6-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

360,00".

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

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

адмИнИстрацИЯ мУнИцИПаЛЬного образованИЯ
"город архангеЛЬсК"

П о с т а н о в Л е н И е

от 6 августа 2020 г.  № 1294

о внесении изменения в Перечень управляющих организацийдля управления 
многоквартирным домом, в отношении которогособственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбранспособ управления таким домом или выбранный 
способ управленияне реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 "Об утверждении правил опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организа-
ция, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 18.06.2019 № 833 (с изменениями), изложив его в новой при-
лагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 06.08.2020 № 1294

"ПереЧенЬ
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация

Таблица

№ Наименование Номер лицен-
зии

Дата вклю-
чения
в перечень

Основание для включения

1 2 3 4 5

1
ООО "УК "АРХБЕРЕГ", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38,
ИНН 2901254759

№ 029 000143 
от 29.04.2015 13.02.2019

По заявлению ООО "Управленческая 
компания "Архберег", зарегистриро-
ванного 13.02.2019 департаментом го-
родского хозяйства Админи-страции 
муниципального образования "Город 
Архангельск" 

2

ООО УК "Архсити Групп", 
г. Архангельск, 
просп. Советских космо-
навтов, д. 178, оф. 33, 
ИНН 2901218077

№ 029 000133 
от 28.04.2015 21.02.2019

Протокол № 2 Лот № 1 
от 21.02.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству от 27.12.2018 № 4208р (с из-
менениями) по отбору управляющей 
организации для управления много-
квартирными домами

3
ООО "УК "Заречная", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, оф. 32, 
ИНН 2901262421

№ 029 000282 
от 25.12.2015 30.04.2019

Протокол № 2 Лот № 2 
от 30.04.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству от 23.03.2019 № 940р по 
отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными 
домами

4
ООО "УК "Усадьба", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, этаж 
1, офис 30, ИНН 2901295890

№ 029 000578 
от 29.03.2019 13.05.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 от 13.05.2019 рассмотрения заявок 
на участие 
в конкурсе по распоряжению за-
местителя Главы муници-пального 
образования "Город Архангельск" по 
городскому хозяйству от 23.03.2019 
№ 941р по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирными домами

5
ООО УК "ЖКС", 
г. Архангельск, просп. 
Ленинград-ский, д. 354, кв. 
15, ИНН 2901250948

№ 029 000412 
от 22.12.2017 13.05.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 от 13.05.2019 рассмотрения заявок 
на участие 
в конкурсе по распоряжению за-
местителя Главы муници-пального 
образования "Город Архангельск" по 
городскому хозяйству от 23.03.2019 
№ 941р по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирными домами

6

ООО УК "Малахит", 
г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, пом. 3, 
ИНН 2920014505

№ 029 000549 
от 26.11.2018 27.06.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 3, 4, 5, 7 от 
27.06.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образо-вания 
"Город Архангельск" 
 по городскому хозяйству  
от 14.05.2019 № 1388р по отбору управ-
ляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами

7
ООО "ЭкоПлюс", 
г. Архангельск, шоссе Та-
лажское, д. 3
ИНН 2901295949

№ 029 000588 
от 20.05.2019 12.09.2019

Протокол № 2 Лот № 1 
от 12.09.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству  
от 23.07.2019 № 2463р по отбору управ-
ляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, 
протокол № 2 Лот № 1 
от 12.09.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству 
от 23.07.2019 № 2464р по отбору управ-
ляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами

8

ООО "УК Фасад",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 10, корп. 4, 
офис 2 А,
ИНН 2901297664

№ 029 000610 
от 16.12.2019 19.12.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
от 19.12.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству  
от 05.06.2019 № 1773р по отбору управ-
ляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами

9
ООО "УК Мегаполис", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,  ИНН 
2901197885

№ 029 000029 
от 12.04.2015 19.12.2019

Протокол № 2 Лоты № 7, 8, 9  
от 19.12.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству  
от 05.06.2019 № 1773р по отбору управ-
ляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами

10

ООО "Триада",  
г. Архангельск,  
ул. Лермонтова, д. 23, стр. 
25, корп. 4, пом. 2 ИНН 
2901211579

№ 029 000113 
от 28.04.2015 06.02.2020

Протокол № 2 лоты № 3, 5, 8  
от 06.02.2020 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству  
от 31.12.2019 № 4689р по отбору управ-
ляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами
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11

ООО "Профсервис",                  
г. Архангельск,  
ул. Магистральная,  
д. 43, оф. 3,  
ИНН  2901229086

№ 029 000072 
от 20.04.2015 10.02.2020

Протокол № 2 лот № 5  
от 10.02.2020 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству  
от 31.12.2019. № 4688р по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами

12
ООО "УК "Тайбола", г. Ар-
хангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 4, 
офис 14, ИНН 2901299527

№ 029 000613 
от 29.01.2020 13.05.2020

Протокол № 2 от 13.05.2020 рассмо-
трения заявок на участие  
в конкурсе по распоряжениям за-
местителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск"  
по городскому хозяйству  
от 06.04.2019 № 1185р, 1186р,  
от 09.04.2020 № 1249р  
по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартир-
ными домами

13

ООО "УК Деком-1", г. Ар-
хангельск,  
ул. Лермонтова, ИНН 
2901244782

№ 029 000054 
от 20.04.2015

24.07.2020 По заявлению ООО "УК Деком-1" 
зарегистрированного 24.07.2019 де-
партаментом городского хозяйства 
Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

П о с т а н о в Л е н И е

от 6 августа 2020 г.  № 1295

об отмене постановления администрации
муниципального образования "город архангельск" 

от 20.05.2020 № 837

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Архангельской области 
от 25.05.2020 № 763 "О внесении изменений в Правила персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Архангельской области" Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

 
1. Отменить постановление Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск" от 20.05.2020 № 837 "Об утверждении Правил персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Архангельск".

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

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 4 августа 2020 г.  № 2595р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"город архангельск" "средняя школа № 95"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95", 
зарегистрированный управлением образования мэрии города Архангельска от 02.12.1992  № 132-Р.

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

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.08.2020 № 2595р

ИзмененИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "город архангельск" 
"средняя школа № 95"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95" заменить 
словами "Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева" (далее – 
Учреждение).".

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 4 августа 2020 г.  № 2596р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"город архангельск" "средняя школа № 62"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 
62", зарегистрированный управлением образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992  № 76.

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

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.08.2020 № 2596р

 
ИзмененИЯ, 

вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "город архангельск" 

"средняя школа № 62"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 62" заменить 
словами "Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 62 имени Героя Советского Союза В.Ф. 
Маргелова".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 62 имени Героя Советского Союза 
В.Ф. Маргелова" (далее – Учреждение).".

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 4 августа 2020 г.  № 2597р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"город архангельск" "средняя школа № 49"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 49", зарегистрированный управлением образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992  № 
74р.

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

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.08.2020 № 2597р

ИзмененИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "город архангельск" 
"средняя школа № 49"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 49" заменить 
словами "Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова" (далее 
– Учреждение).".

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 4 августа 2020 г.  № 2598р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"город архангельск" "средняя школа № 34"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 34", зарегистрированный регистрационной палатой мэрии города Архангельска от 04.03.1998  № 
3471.

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

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.08.2020 № 2598р

 
ИзмененИЯ, 

вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "город архангельск" 

"средняя школа № 34"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 34" заменить 
словами "Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 34 имени А.И. Клепача".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить  
в следующей редакции:

"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-
пального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 34 имени А.И. Клепача" (далее – 
Учреждение).".
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гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 4 августа 2020 г.  № 2599р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"город архангельск" "средняя школа № 26"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 26", зарегистрированный управлением образования мэрии города Архангельска от 04.12.1992  № 
133-Р.

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

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.08.2020 № 2599р

ИзмененИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "город архангельск" 
"средняя школа № 26"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 26" заменить 
словами "Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 26 имени В.Д. Никитова".

2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 26 имени В.Д. Никитова" (далее 
– Учреждение).".

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 4 августа 2020 г.  № 2600р

о подготовке документации по планировке территории  
муниципального образования "город архангельск" в границах  

ул. советской и ул. валявкина площадью 10,5446 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения Ро-
гатых Михаила Александровича (вх. от 16.07.2020 № 19-48/4779):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Советской и ул. Валявкина площадью 
10,5446 га за счет средств Рогатых М.А.

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (проект планировки и проект межевания) в границах ул. Советской и ул. Валявкина 
площадью 10,5446 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Советской и ул. 
Валявкина площадью 10,5446 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Советской и ул. Валявкина площадью 
10,5446 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения обще-
ственных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.08.2020 № 2600р

технИЧесКое заданИе
на подготовку документации по планировке территории  

муниципального образования "город архангельск" в границах  
ул. советской и ул. валявкина площадью 10,5446 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" 

(проект планировки и проект межевания) в границах ул. Советской и ул. Валявкина площадью 
10,5446 га (далее – документация по планировке территории).

2. Организация - заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет Рогатых М.А.
3. Проектная организация
Определяется организацией - заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения место-

положения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул. Советской и ул. 
Валявкина.

5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*",  Генеральный план муниципаль-

ного образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регла-

ментами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установлен-
ными в соответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть решения проекта планировки района 
"Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением 
мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р (с изменениями), применительно к проектируемой 
территории, а также учесть при проектировании жилой застройки "СанПиН 2.1.2.2645-10. Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденных постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64, в том числе 
требования пункта 2.3 данного СанПиН, в соответствии с которым отводимый под строительство 
жилого здания земельный участок должен предусматривать возможность организации придо-
мовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, 
игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых на-
саждений.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, рас-
положенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 
границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) 
границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, гене-
ральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением зе-
мельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 10,5446 га расположена в границах ул. Советской и ул. 

Валявкина.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к тех-

ническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности 

и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для раз-
вития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки террито-
рии, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения при-
менительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-

га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов плани-
ровочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пеше-
ходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также 
схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объек-

тов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного про-
ектирования и требованиям градострои-тельных регламентов, а также применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-

ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного 

движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона 29.12.2017 № 
443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, коли-
чественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта меже-
вания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содер-
жащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государ-ственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответ-
ствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных 
зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-

вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь опре-
деляются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, ча-
стей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на ко-
торых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксацион-

ных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и резуль-

татов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории 
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для 
подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их 
выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламен-
тами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на осно-
вании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных 
участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории историческо-
го поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности кото-
рых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

9. Требования к результатам работы 
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны 

быть обоснованными. В документации по планировке территории подлежат отражению земель-
ные участки, поставленные на кадастровый учет, а также проектные решения по формированию 
и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными 
домами.

Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать стро-
ительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого ис-
пользования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установле-
ны Правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совме-
стимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в 
формате Word (.doc/.docx), табличные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта меже-
вания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде переда-
ется в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск".

10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разра-

ботчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.

По итогам полученных согласований документацию по планировке территории представить 
в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Приложениек техническому заданию 
на подготовку документации 

по планировке территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" 
в границах ул. Советской 

и ул. Валявкина площадью 10,5446 га

гранИцы
территории проектирования

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 4 августа 2020 г.  № 2601р

о подготовке документации по планировке территории  
муниципального образования "город архангельск" в границах  

ул. Поморской, просп. советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, 
просп. новгородского площадью 2,3791 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения Во-
довозова Владимира Александровича (вх. от 17.07.2020 № 19-48/4816):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, 
ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га за счет средств Водовозова В.А. 

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (проект планировки и проект межевания) в границах ул. Поморской, просп. Совет-
ских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. 
Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских 
космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га в департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опу-
бликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.08.2020 № 2601р

технИЧесКое заданИе
на подготовку документации по планировке территории  

муниципального образования "город архангельск" в границах  
ул. Поморской, просп. советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, 

просп. новгородского площадью 2,3791 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" 

(проект планировки и проект межевания) в границах ул. Поморской, просп. Советских космонав-
тов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га (далее – документация по 



12
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№59 (950)
7 августа 2020Îгода

официально

планировке территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет Водовозов В. А.
3. Проектная организация
Определяется организацией - заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения место-

положения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах в границах ул. По-
морской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского.

5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", Генеральный план муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регла-

ментами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установлен-
ными в соответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть решения проекта планировки цен-
тральной части муниципального образования "Город Архангельск", в границах ул. Смольный 
Буян, наб. Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением 
мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р, применительно к проектируемой территории, а 
также учесть при проектировании жилой застройки "СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы", утвержденных постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64, в том числе требования пункта 
2.3 данного СанПиН, в соответствии с которым отводимый под строительство жилого здания зе-
мельный участок должен предусматривать возможность организации придомовой территории 
с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортив-
ных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, рас-
положенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 
границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) 
границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, гене-
ральным планом поселения, городского округа зоны многофункционального назначения.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением зе-
мельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 2,3791 га расположена в границах ул. Поморской, просп. 

Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к тех-

ническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности 

и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для раз-
вития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки террито-
рии, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения при-
менительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-

га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов плани-
ровочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пеше-
ходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также 
схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объек-

тов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного про-
ектирования и требованиям градострои-тельных регламентов, а также применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-
ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного 

движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона 29.12.2017 № 
443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, коли-
чественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта меже-
вания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содер-
жащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответ-
ствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных 
зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-

вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государ-ственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь опре-
деляются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, ча-
стей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на ко-
торых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксацион-

ных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и резуль-

татов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории 
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для 
подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их 
выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламен-
тами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на осно-
вании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных 
участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории историческо-
го поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности кото-
рых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

9. Требования к результатам работы 
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны 

быть обоснованными. В документации по планировке территории подлежат отражению земель-
ные участки, поставленные на кадастровый учет, а также проектные решения по формированию 
и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными 
домами.

Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать стро-
ительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого ис-
пользования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установле-
ны Правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совме-
стимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео" (.dwg / .dxf). 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в 
формате Word (.doc / .docx), табличные – Excel (.xls / .xlsx). Графические материалы проекта ме-
жевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде переда-
ется в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск".

10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разра-

ботчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
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официально

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.

По итогам полученных согласований документацию по планировке территории представить 
в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Приложениек техническому заданию 
на подготовку документации по планировке территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, 

ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородский 
площадью 2,3791 га

гранИцы
территории проектирования

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 4 августа 2020 г.  № 2602р

о подготовке проекта планировки территории
муниципального образования "город архангельск" в границах

ул. Поморской, просп. советских Космонавтов, ул. володарского,
просп. новгородского площадью 3,7850 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения 
Гулик Игоря Владимировича (вх. от 20.07.2020 № 19-48/4864):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских Космонавтов, ул. Во-
лодарского, просп. Новгородского площадью 3,7850 га за счет средств Гулик И.В.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских Космонавтов, ул. Володарского, просп. Нов-
городского площадью 3,7850 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" ул. Поморской, просп. Советских Космонав-
тов, ул. Володарского, просп. Новгородского площадью 3,7850 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских Космонавтов, ул. 
Володарского, просп. Новгородского площадью 3,7850 га в департамент градостроительства Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоя-
щего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.08.2020 № 2602р

технИЧесКое заданИе
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования "город архангельск" в границах  
ул. Поморской, просп. советских Космонавтов, ул. володарского,  

просп. новгородского площадью 3,7850 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Поморской, просп. Советских Космонавтов, ул. Володарского, просп. Новгородского площа-
дью 3,7850 га (далее – проект планировки территории).

2. Заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет Гулик И.В.
3. Проектная организация
ИП Нечаева Л.Н.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения объектов.

5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

"СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", Генеральный план муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке проекта планировки территории
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в со-
ответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть решения проекта планировки цен-
тральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный 
Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением 
мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 3,7850 га расположена в границах ул. Поморской, просп. 

Советских Космонавтов, ул. Володарского, просп. Новгородского.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности 

и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для раз-
вития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки террито-
рии, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения при-
менительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-

га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов плани-
ровочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 
Градо-строительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пеше-
ходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также 
схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объек-

тов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного про-
ектирования и требованиям градострои-тельных регламентов, а также применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-

ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного 

движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 
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официально

443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе 

города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организа-

ции проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обо-

снованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответст-вовать строитель-

ным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого ис-

пользования, имеющих гриф секретности, следует руководст-воваться требованиями законода-
тельства Российской Федерации о государст-венной тайне в объеме и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии  
с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с 
геоинформационной системой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате 
Word (.doc/.docx), табличные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта межевания тер-
ритории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в депар-
тамент градостроительства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в 

следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муници-пального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ро-

стелеком", ООО "РВК-центр", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО 
"Архоблгаз, ООО "АСЭП";

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.

По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департа-
мент градостроительства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию 

на подготовку проекта планировки 
территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах
ул. Поморской, просп. Советских Космонавтов, 

ул. Володарского, просп. Новгородского 
площадью 3,7850 га

гранИцы
территории проектирования

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 4 августа 2020 г.  № 2603р

о подготовке проекта планировки территории 
в октябрьском территориальном округе г.архангельска в границах  

ул. нагорной, ул. гайдара, ул. тимме Я. площадью 12,2545 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения 
общества с ограниченной ответственностью "В8 Медиа" (вх. от 23.07.2020 № 19-48/4996):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Октябрьском террито-
риальном округе г. Архангельска в границах ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площадью 
12,2545 га за счет средств ООО "В8 Медиа".

2. Подготовить проект планировки территории в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска в границах ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площадью 12,2545 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска в границах ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. 
Тимме Я. площадью 12,2545 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в Октябрьском тер-
риториальном округе г.Архангельска в границах ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площа-
дью 12,2545 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения 
общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.08.2020 № 2603р

технИЧесКое заданИе
на подготовку проекта планировки территории

в октябрьском территориальном округе г. архангельска в границах  
ул. нагорной, ул. гайдара, ул. тимме Я. площадью 12,2545 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в гра-

ницах ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площадью 12,2545 га (далее – проект планировки 
территории).

2. Организация - заказчик.
Подготовку проекта планировки территории осуществляет общество с ограниченной ответ-

ственностью "В8 Медиа" (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
г. Архангельску 28 октября 2009 года за основным государственным регистрационным номером 
1092901009310, ИНН 2901196553).

3. Проектная организация
Определяется организацией - заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения объектов.

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", Генеральный план муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требование к разработке проекта планировки
Подготовка проекта планировки осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу распоряжения;

II этап. Подготовка и сдача проекта планировки в течение четырех месяцев с момента согласо-
вания эскизного проекта.

Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в со-
ответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта плани-
ровки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденно-
го распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 г. № 472р (с изменениями).

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 12,2545 га расположена в Октябрьском территориальном 

округе г. Архангельска в границах ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. Размещение объекта в 
соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.

8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности 

и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для раз-
вития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки террито-
рии, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения при-
менительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
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социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-

га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов плани-
ровочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пеше-
ходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также 
схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объек-

тов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного про-
ектирования и требованиям градострои-тельных регламентов, а также применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-

ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного 

движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона 29.12.2017 № 
443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, коли-
чественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта меже-
вания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содер-
жащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государст-венного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответ-
ствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных 
зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-

вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государст-венных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь опре-
деляются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, ча-
стей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на ко-
торых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксацион-

ных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и резуль-

татов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории 
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для 
подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их 
выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 

иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламен-
тами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на осно-
вании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных 
участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории историческо-
го поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности кото-
рых предусмотрено законода-тельством об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

9. Требования к результатам работы 
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны 

быть обоснованными. В документации по планировке территории подлежат отражению земель-
ные участки, поставленные на кадастровый учет, а также проектные решения по формированию 
и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными 
домами.

Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать стро-
ительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого ис-
пользования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установле-
ны Правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совме-
стимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в 
формате Word (.doc/.docx), табличные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта меже-
вания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде переда-
ется в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск".

10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разра-

ботчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", 
АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.

По итогам полученных согласований документацию по планировке территории представить 
в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Приложениек техническому заданию 
на подготовку проекта планировки территории  

в Октябрьском территориальном округе  
г. Архангельска в границах ул. Нагорной,  

ул. Гайдара, ул. Тимме Я.  
площадью 12,2545 га

схема
границ проектирования
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адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 4 августа 2020 г.  № 2605р

об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 21 января 2019 года № 106р "О признании дома № 17 по ул.Первомайской в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:060412 площадью 1624 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Ар-
хангельска по ул. Первомайской, д. 17 в границах территориальной зоны многоэтажных жилых 
домов Ж-4-2 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Го-
род Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для эксплуатации малоэтаж-
ного многоквартирного жилого дома (малоэтажная многоквартирная жилая застройка).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1624 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:060412, расположенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по ул. Первомайской, д. 17, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Первомайской, д. 17:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060412:3213) общей площадью 45,4 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060412:3216) общей площадью 45,4 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060412:3218) общей площадью 60,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 

29:22:060412:3219) общей площадью 46,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 

29:22:060412:3219) общей площадью 46,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 

29:22:060412:3220) общей площадью 45,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 

29:22:060412:3220) общей площадью 45,1 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 5 августа 2020 г.  № 2631р

о подготовке документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта "строительство II и III очереди 

кольцевого водовода. III очередь. Участок от пересечения 
просп. дзержинского и ул. 23-й гвардейской дивизии 

до пересечения наб. северной двины и ул. Комсомольской"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об орга-
низации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовить и провести общественные обсуждения документации по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта "Строительство II и III очереди кольцевого водовода. 
III очередь. Участок от пересечения просп. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии до пере-
сечения наб. Северной Двины и ул. Комсомольской".

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 5 августа 2020 г.  № 2632р

о подготовке документации по планировке территории для размещения 
линейного объекта "строительство II и III очереди кольцевого водовода. 
II очередь. Участок от пересечения ул. тимме Я. и просп. дзержинского 
до пересечения просп. дзержинского и ул. 23-й гвардейской дивизии"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об орга-
низации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовить и провести общественные обсуждения документации по планировке территории для 
размещения линейного объекта "Строительство II и III очереди кольцевого водовода. II очередь.  
Участок от пересечения ул. Тимме Я. и просп. Дзержинского до пересечения просп. Дзержинского 
и ул. 23-й Гвардейской дивизии".

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

гЛава  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 5 августа 2020 г.  № 2633р

о подготовке проекта планировки территории 
муниципального образования "город архангельск" в границах

просп. никольского и ул. Кедрова площадью 5,3698 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения 
ООО "Электролайн" (вх. от 28.07.2020 № 19-48/5121):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах просп. Никольского и ул. Кедрова площадью 5,3698 га за 
счет средств ООО "Электролайн".

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Никольского и ул. Кедрова площадью 5,3698 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Никольского и ул. Кедрова 
площадью 5,3698 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах в границах просп. Никольского и ул. Кедрова площа-
дью 5,3698 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения 
общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск 
– город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 05.08.2020 № 2633р
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официально

технИЧесКое заданИе
на подготовку проекта планировки территории

муниципального образования "город архангельск"  
в границах просп. никольского и ул. Кедрова площадью 5,3698 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Никольского и ул. Кедрова площадью 5,3698 га (далее – проект планировки территории).
2. Заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет ООО "Электролайн".
3. Проектная организация
ООО "Электролайн".
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения объектов.

5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

"СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", Генеральный план муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке проекта планировки территории
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в со-
ответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть решения проекта планировки района 
"Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением 
мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 5,3698 га расположена в границах просп. Никольского и 

ул. Кедрова.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности 

и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для раз-
вития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки террито-
рии, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения при-
менительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-

га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов плани-
ровочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 
Градо-строительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пеше-
ходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также 
схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объек-

тов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного про-
ектирования и требованиям градострои-тельных регламентов, а также применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-

ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного 

движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 
443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе 

города, социальным содержанием, перспективами развития города.

Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организа-
ции проездов, обеспечивающих безопасность движения.

Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обо-
снованными.

Основные материалы проекта планировки территории должны соответст-вовать строитель-
ным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого ис-
пользования, имеющих гриф секретности, следует руководст-воваться требованиями законода-
тельства Российской Федерации о государст-венной тайне в объеме и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой коор-
динат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с 
геоинформационной системой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате 
Word (.doc/.docx), табличные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта межевания тер-
ритории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в депар-
тамент градостроительства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в 

следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муници-пального образования 

"Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ро-

стелеком", ООО "РВК-центр", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО 
"Архоблгаз, ООО "АСЭП";

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.

По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департа-
мент градостроительства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории
муниципального образования

"Город Архангельск" в границах
просп. Никольского и ул. Кедрова

площадью 5,3698 га

гранИцы
территории проектирования
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адмИнИстрацИЯ  мУнИцИПаЛЬного  образованИЯ 
"город  архангеЛЬсК" 

расПорЯЖенИе

от 6 августа 2020 г.  № 2664р

о внесении изменения в Устав муниципального учреждения
муниципального образования "город архангельск" 

"Информационно-издательский центр"

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в Устав муниципального учреждения муници-
пального образования "Город Архангельска" "Информационно-издательский центр", утвержден-
ный распоряжением мэрии города Архангельска от 05.03.2011 № 472р.

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

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
"город архангельск"                                                                 д.в. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.08.2020 № 2664р

ИзмененИе, 
вносимое в Устав муниципального учреждения 

муниципального образования "город архангельск" 
"Информационно-издательский центр"

Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 "Цели, предмет и виды деятельности Учреждения" допол-
нить словами ", а также социальной рекламы".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд 

по адресу: г. архангельск, ул. байкальская, д. 6, корп. 1.

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

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Байкальская, д. 6,  
корп. 1. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012003. Планируе-
мая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Байкальская, д. 6, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:012003:234;
ул. Байкальская, д. 6, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012003:233.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 
Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск,        
пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. архангельск, ул. заводская, д. 95

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельно-
го участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 95 по ул. Заводской в  
г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Заводская, д. 95. Границы 
земельного участка 29:22:012001:ЗУ3 определены проектом межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Заводской, утвержденным 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21.03.2018  № 847р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Заводская, д. 95, кв. 3, кадастровый номер 29:22:000000:6212.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Ар-
хангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение 
размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: г. архангельск, ул. зеньковича, д. 30.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 30 по  ул. Зеньковича в г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 30. Када-
стровый номер земельного участка 29:22:080902:10.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Зеньковича, д. 30, кв. 1, кадастровый номер 29:22:080902:531;
ул. Зеньковича, д. 30, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080902:532;
ул. Зеньковича, д. 30, кв. 7, кадастровый номер 29:22:080902:534;
ул. Зеньковича, д. 30, кв. 9, кадастровый номер 29:22:080902:536;
ул. Зеньковича, д. 30, кв. 12, кадастровый номер 29:22:080902:542.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Ар-
хангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение 
размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
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сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: г. архангельск, ул. Колхозная, д. 6, корп. 2.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 6, корп. 2 по ул. Колхозной в  
г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 6,  
корп. 2. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012305. Планируе-
мая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Колхозная, д. 6, корп. 2, кв. 1, кадастровый номер 29:22:012305:233;
ул. Колхозная, д. 6, корп. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012305:234;
ул. Колхозная, д. 6, корп. 2, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012305:240;
ул. Колхозная, д. 6, корп. 2, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012305:253;
ул. Колхозная, д. 6, корп. 2, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012305:236;
ул. Колхозная, д. 6, корп. 2, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012305:241;
ул. Колхозная, д. 6, корп. 2, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012305:242;
ул. Колхозная, д. 6, корп. 2, кв. 9, кадастровый номер 29:22:012305:237;
ул. Колхозная, д. 6, корп. 2, кв. 11, кадастровый номер 29:22:012305:243;
ул. Колхозная, д. 6, корп. 2, кв. 12, кадастровый номер 29:22:012305:244.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 
Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск,        
пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: г. архангельск, ул. Корпусная, д. 11.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 11 по  ул. Корпусной в г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 11. Када-
стровый номер земельного участка 29:22:022827:151.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Корпусная, д. 11, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022827:91;
ул. Корпусная, д. 11, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022827:96;

ул. Корпусная, д. 11, кв. 6, кадастровый номер 29:22:022827:92;
ул. Корпусная, д. 11, кв. 8, кадастровый номер 29:22:022827:87;
ул. Корпусная, д. 11, кв. 9, кадастровый номер 29:22:022827:85;
ул. Корпусная, д. 11, кв. 10, кадастровый номер 29:22:022827:93;
ул. Корпусная, д. 11, кв. 11, кадастровый номер 29:22:022827:94;
ул. Корпусная, д. 11, кв. 12, кадастровый номер 29:22:022827:95.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Ар-
хангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение 
размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. архангельск, ул. михаила новова, д. 30

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Михаила Новова в г. Архангель-
ске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 30. 
Границы земельного участка 29:22:011306:ЗУ13 определены проектом межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы площадью 5,8256 га, 
утвержденным распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
01.02.2019  № 217р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Михаила Новова, д. 30, кв. 1, кадастровый номер 29:22:011306:372;
ул. Михаила Новова, д. 30, кв. 2, кадастровый номер 29:22:011306:394;
ул. Михаила Новова, д. 30, кв. 4, кадастровый номер 29:22:011306:428;
ул. Михаила Новова, д. 30, кв. 5, кадастровый номер 29:22:011306:353;
ул. Михаила Новова, д. 30, кв. 6, кадастровый номер 29:22:011306:397;
ул. Михаила Новова, д. 30, кв. 7, кадастровый номер 29:22:011306:415;
ул. Михаила Новова, д. 30, кв. 8, кадастровый номер 29:22:011306:396;
ул. Михаила Новова, д. 30, кв. 10, кадастровый номер 29:22:011306:398;
ул. Михаила Новова, д. 30, кв. 11, кадастровый номер 29:22:011306:395;
ул. Михаила Новова, д. 30, кв. 12, кадастровый номер 29:22:011306:373.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Ар-
хангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение 
размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: г. архангельск, просп. обводный канал, д. 11, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома № 11, корп. 1 по  просп. Обводный канал в г. 
Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 11, 
корп. 1. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050504:5.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Обводный канал, д. 11, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050504:544;
просп. Обводный канал, д. 11, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050504:548;
просп. Обводный канал, д. 11, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050504:545;
просп. Обводный канал, д. 11, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050504:546.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
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официально

заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Ар-

хангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение 
размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

за несанкционированную организацию детского отдыха можно получить штраф 
в размере до одного миллиона рублей

Предметом регионального государственного контроля в сфере организации детского отдыха 
являются достоверность, актуальность и полнота сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления на территории Архангельской области, содержащихся в реестре организаций от-
дыха детей и их оздоровления.

Реестр формируется и ведется министерством труда, занятости и социального развития Архан-
гельской области.

В реестр включаются организации отдыха, осуществляющие деятельность в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей или имеющие намерение осуществлять такую деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии условий для ее осущест-
вления. В реестр подлежат включению организации отдыха и (или) их филиалы, индивидуаль-
ные предприниматели.

Реестр размещается на официальном сайте министерства труда, занятости и социального раз-
вития Архангельской области (https://arhzan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Для включения в реестр организации должны предоставлять в министерство труда, занятости 
и социального развития Архангельской области полные                              и достоверные сведения, 
которые проверяются в рамках межведомственного взаимодействия с региональными структу-
рами Главного управления МЧС России и Управления Роспотребнадзора, а также с областным 
министерством здравоохранения. 

Организации, не включенные в реестр и предоставляющие услуги по отдыху и оздоровлению 
детей, считаются несанкционированными.

В соответствии с дополнениями в Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации, с 1 июня 2020 года на организаторов несанкционированных детских оздоровительных 
лагерей накладывается штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Подробную нформацию можно получить по следующим телефонам:

(8182) 45-43-12 – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области;

(8182) 60-75-28 – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО 
«Город Архангельск»
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