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Ход работ находится на 
постоянном контроле го-
родской власти. Так, боль-
шой капитальный ремонт 
идет этим летом в зда-
нии физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
«Росток» на улице Ок-
тябрьской, 22, который 
относится к спортшколе 
имени Павла Усова. 

В «Ростке» уже выполнено более 
70 процентов от общего объема ра-
бот. Заменены 9 из 15-ти больших 
панорамных окон, произведена 
разборка деревянных перекрытий 
на полу, демонтированы перекры-
тия из металлических конструк-
ций. Также полностью завершено 
бетонирование  пола и подготов-
лено основание для дощатого по-
крытия на площади 290 квадрат-
ных метров. После этого по всей 
площадке будет проведена ци-
клевка полов и произведена по-
краска с нанесением разметки для 
игры в мини-футбол, баскетбол и 
волейбол.

В спортивной школе «Каскад», 
расположенной на улице Гайда-
ра, 50, корпус 1, силами работни-
ков учреждения отремонтирован 
тренажерный зал, который плани-
руется открыть при снятии огра-
ничительных мер. Там полностью 
заменены старые окна, на смену 
которым пришли новые пласти-
ковые – всего 12 штук. Также уста-
новлены девять новых светодиод-
ных светильников, произведены 
побелка потолка и покраска стен, 
продолжаются работы по установ-
ке и монтажу тренажеров. Кроме 
этого, сотрудниками школы про-
изводится покраска потолка, стен 
и пола зала бокса в здании на При-
орова, 2. Испытаны системы ото-
пления, они подготовлены к сдаче 
в эксплуатацию по акту предста-
вителям теплосетей. Приведены 
в порядок территории около зда-
ний.

– В «Ростке» подрядчик укла-
дывается в установленные сроки 
и выполняет все, что от него тре-
буется. Мы надеемся, что к 1 сен-
тября процесс завершится, и ком-
плекс начнет принимать взрос-
лых и детей, желающих занимать-
ся спортом. Благодаря старанию 
сотрудников преобразился спорт-
зал школы «Каскад», в ближай-
шее время там должно все быть 
готово к началу занятий. Нужно 
добавить, что сейчас администра-
цией учреждения оформляется 
документация на ремонт кровли, 
– отметила заместитель главы Ар-
хангельска Светлана Скоморо-
хова. 

Обновленным встречает новый 
сезон и физкультурно-спортивный 
комплекс им. А.Ф. Личутина в Се-
верном округе. В конце июля здесь 
введен в эксплуатацию еще один 
теннисный корт так называемо-
го оранжевого (более качественно-
го) уровня. Как рассказал директор 
ФСК им. А.Ф. Личутина Игорь Тро-
пин, оборудование было закупле-

«Росток» и «Каскад» 
заиграют новым светом
ВÎмуниципальныхÎспортивныхÎучрежденияхÎпродолжаетсяÎремонтÎпомещений

но благодаря внебюджетным сред-
ствам: 

– Оптимальный возраст перехо-
да ребят на оранжевый уровень – 
8 или 9 лет. Некоторые дети, кото-
рые пришли в теннис позже, могут 
оставаться на этой ступени и до 10 
или 11 лет. Корт позволит прово-
дить тренировки юных спортсме-
нов на новом уровне, – пояснил 
Игорь Тропин.

Кроме того, на стадионе завер-
шен косметический ремонт: окра-
шены два сектора скамеек на три-
буне, произведена разметка пар-
ковочных мест и покраска бор-
дюрного камня, сообщает пресс-
служба городской администра-
ции.

Благоустраивает свои спор-
тивные объекты и Исакогорский 
детско-юношеский центр. Как 

рассказал директор ИДЮЦ Ни-
колай Никифоров, сейчас ве-
дется обустройство береговой ли-
нии гребного канала на реке Ци-
гломинка.

– С помощью техники уклады-
вается плитка. Также мы пода-
ли документы на сертификацию 
лыжной трассы, расположенной 
на базе «Саломаты». А в Цигло-
менском округе на улице Ленин-

ской проводятся подготовитель-
ные работы по обустройству уни-
версальной спортивной площад-
ки, – сообщил Николай Никифо-
ров.

Он добавил, что к концу лета воз-
ле здания ДЮЦ на улице Вычегод-
ской будет замкнут лыжероллер-
ный круг на участке площадью 250 
квадратных метров.
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту решения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 253 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:030604, расположенного в  Северном территориальном округе г. Архангельска по улице 5-я 
линия:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице 5-я линия, об утверждении схемы 
расположения земельного участка" и информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года (с понедельника по пятни-

цу, рабочие дни).  
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 согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
25 августа 2020 года
26 августа 2020 года
27 августа 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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: пл. В.И.Ленина, 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 муниципального образования "Город Архангельск" 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном 

информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту решения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
29:22:020416:8, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ули-
це Бабушкина М.С.:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Соломбальском  территориальном округе г.Архангельска по улице Бабушкина М.С." и инфор-
мационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права (земельный участок) от 
14.05.2001;

2. Копия уведомления о внесении сведений в ЕГРН от 30.06.2020,

представлены с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года (с понедельника по пятни-

цу, рабочие дни). 
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 согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
25 августа 2020 года
26 августа 2020 года
27 августа 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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: пл. В.И.Ленина, 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 муниципального образования "Город Архангельск" 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном 

информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту решения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 193 кв.м в кадастровом квартале 

29:22:022807, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пере-
улку Красному:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных куль-
тур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по переулку Красному, об утверждении 
схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года (с понедельника по пятни-

цу, рабочие дни). 
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  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
25 августа 2020 года
26 августа 2020 года
27 августа 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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: пл. В.И.Ленина, 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 муниципального образования "Город Архангельск" 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном 

информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту решения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1567 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:023003:12, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по 
улице Прокашева:

уменьшение отступа зданий строений, сооружений от границ земельного участка вдоль улицы 
Прокашева (со стороны реки) до 1.4 метра.

Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Соломбальском  территориальном округе г. Архангельска по улице Прокашева" и информаци-
онные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия уведомления о внесении сведений в ЕГРН от 05.06.2020;
2. Копия соглашения от 30.01.2020 о внесении изменений в договор аренды от 06.10.2000 № 

6/194сл;
3. Копия договора аренды земельного участка от 06.10.2000 № 6/194сл;
4. Копия распоряжения от 06.10.2000 № 661/7р;
5. Копия договора от 17.06.1977;
6. Схема планировочной организации земельного участка;
7. Копия выписки из ЕГРН (здание) от 20.01.2020;
8. Копия договора купли продажи от 22.02.2001;
9. Копия акта от 22.02.2001

представлены с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года (с понедельника по пятни-

цу, рабочие дни). 
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  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
25 августа 2020 года
26 августа 2020 года
27 августа 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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: пл. В.И.Ленина, 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 муниципального образования "Город Архангельск" 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном 

информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту решения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение 
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официально

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(малоэтажный многоквартирный жилой дом) на земельных участках площадью 1054 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:071601:88, площадью 1064 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:90, 
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по переулку 1-му 
Ленинградскому:

увеличение количества этажей надземной части здания до 4 этажей.
Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства (малоэтажный многоквартирный жилой дом) на земельных участках, 
расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по переулку 1-му 
Ленинградскому" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включаю-
щие:

1. Копия выписки из ЕГРН (земельный участок с кадастровым номером 29:22:071601:88) от 
05.06.2020;

2. Копия выписки из ЕГРН (земельный участок с кадастровым номером 29:22:071601:90) от 
27.07.2020;

3. Копия "Раздел 2. "Схема планировочной организации земельного участка" 19.007-ПЗУ",

представлены с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года (с понедельника по пятни-

цу, рабочие дни). 
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  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
25 августа 2020 года
26 августа 2020 года
27 августа 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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: пл. В.И.Ленина, 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 муниципального образования "Город Архангельск" 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном 

информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту решения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 
120 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Пионерской, 82, корп. 1, строение 2:

"для размещения объектов инженерной инфраструктуры".
Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в 
Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Пионерской, об утверждении 
схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года (с понедельника по пятни-

цу, рабочие дни). 
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  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
25 августа 2020 года
26 августа 2020 года
27 августа 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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: пл. В.И.Ленина, 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 муниципального образования "Город Архангельск" 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном 

информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту решения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 508 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:011306:6, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Победы:

"автомобильные мойки: размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования зе-
мельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 4.9.1.3);

"ремонт автомобилей: размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участ-
ка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1.4);

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1);

"для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение 
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классифика-
тора; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных" (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков", - 2.2).

 Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Победы" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН (земельный участок) от 29.06.2019
2. Выпиская из ЕГРН (здание) от 29.06.2019,

представлены с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года (с понедельника по пятни-

цу, рабочие дни). 
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  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
25 августа 2020 года
26 августа 2020 года
27 августа 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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: пл. В.И.Ленина, 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 муниципального образования "Город Архангельск" 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном 

информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту решения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 
29:22:073110:82, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
проспекту Ленинградскому:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных куль-
тур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

 Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН (земельный участок) от 22.07.2020, 

представлены с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года (с понедельника по пятни-

цу, рабочие дни). 
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  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
25 августа 2020 года
26 августа 2020 года
27 августа 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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: пл. В.И.Ленина, 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 муниципального образования "Город Архангельск" 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном 

информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту решения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 814 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:060410, расположенного в  территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице 
Емельяна Пугачева:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Емельяна Пугачева, об утверж-
дении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "24" августа 2020 года по "1" сентября 2020 года (с понедельника по пятни-

цу, рабочие дни). 
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  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
25 августа 2020 года
26 августа 2020 года
27 августа 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
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: пл. В.И.Ленина, 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 муниципального образования "Город Архангельск" 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном 

информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Николая Островского, 
просп. Ленинградского, ул. Тарасова А.П. и ул. Октябрьской площадью 33,7324 га.

Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "24" сентября 2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Николая Островского, просп. Ленинградского, ул. Тарасова А.П. и ул. Октябрьской площадью 
33,7324 га представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с "24" августа 2020 года по "24" 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 26 августа 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 2 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 9 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
каб. 515 23 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 подготовке проекта правил 
землепользования и застройки.  

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, 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=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Пирсовой площадью 6,4028 
га.

Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "24" сентября 2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Пирсовой площадью 6,4028 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с "24" августа 2020 года по "24" 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 26 августа 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 2 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 9 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
каб. 515 23 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 подготовке проекта правил 
землепользования и застройки.  

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, 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=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Титова, ул. Добролюбова, 
ул. Партизанской и ул. Индустриальной площадью 1,7260 га.

Общественные обсуждения проводятся с "24" августа 2020 года по "24" сентября2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Титова, ул. Добролюбова, ул. Партизанской и ул. Индустриальной площадью 1,7260 га пред-
ставлен:

1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5.

2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с "24" августа 2020 года по "24" 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 26 августа 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 2 сентября 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 9 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
каб. 515 23 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 подготовке проекта правил 
землепользования и застройки.  

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, 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=2035/5/form.docx".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 августа 2020 г.  № 1298

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 постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 27.04.2018 № 531 и о признании утратившими силу 

приложений к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и отдельных 

постановлений Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об 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 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 27.04.2018 № 531 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о признании 
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официально

утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о 
признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 09.08.2016 № 908" (с дополнением и изменениями) следующие 
изменения:

пункты 1 – 3, 5, 9, 10, 13 – 16, 18 – 30 приложения № 1 исключить;
пункты 1 – 4, 7, 8, 11 – 14, 16 – 28 приложения № 2 исключить.
3. Признать утратившими силу:
приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" от 27.04.2018 № 533 "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 постановлениям мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 123 и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 27.12.2016 № 1512";

приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 28.09.2018 № 1186 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";

приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 06.02.2019 № 190 "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", о внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" и к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12.11.2018 
№ 1391 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 533";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 04.12.2018 
№ 1483 "О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 533";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.01.2019 
№ 41 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1186";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 06.06.2019 
№ 781 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1186";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25.12.2019 
№ 2165 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1186";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31.12.2019 
№ 2241 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 06.02.2019 № 190";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31.12.2019 
№ 2258 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 533";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.04.2020 
№ 701 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 533";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.04.2020 
№ 703 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 531";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.05.2020 
№ 801 "О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1186".

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

5. 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 07.08.2020 № 1298

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 помеще-
ния (рублей 

за 1 кв. м общей 
площади жилого 

помещения  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора 
управления много-

квартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 12 22,16 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

2 Ул. Адмирала Кузнецова, 19 14,30 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

3 Ул. Адмирала Кузнецова, 20 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

4 Ул. Адмирала Кузнецова, 21 19,61 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

5 Ул. Адмирала Кузнецова, 21, 
корп. 1 20,26 От 01.08.2020 № 

1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

6 Ул. Адмирала Кузнецова, 21, 
корп. 3 26,44 От 01.08.2020 № 

1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

7 Ул. Адмирала Кузнецова, 24 13,50 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

8 Ул. Адмирала Кузнецова, 24, 
корп. 1 13,50 От 01.08.2020 № 

1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

9 Ул. Адмирала Кузнецова, 26 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

10 Ул. Адмирала Кузнецова, 28 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

11 Ул. Адмирала Кузнецова, 30 23,84 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

12 Ул. Адмирала Кузнецова, 32 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

13 Ул. Беломорская, 38 26,29 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

14 Ул. Валявкина, 34 22,16 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

15 Наб. Георгия Иванова, 53 17,81 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

16 Наб. Георгия Седова, 20, 
корп. 1 17,81 От 01.08.2020 № 

1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

17 Ул. Гуляева, 109 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

18 Ул. Гуляева, 109, корп. 1 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

19 Ул. Гуляева, 118, корп. 1 14,95 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

20 Ул. Гуляева, 120 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

21 Ул. Гуляева, 120, корп. 2 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

22 Ул. Гуляева, 120, корп. 4 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

23 Ул. Гуляева, 121, корп. 1 14,30 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

24 Ул. Гуляева, 122, корп. 1 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

25 Ул. Гуляева, 123, корп. 1 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

26 Ул. Катарина, 7 22,16 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

27 Ул. Кедрова, 19, корп. 1 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

28 Ул. Кедрова, 20, корп. 1 14,95 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

29 Ул. Кедрова, 20, корп. 2 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

30 Ул. Кедрова, 22, корп. 1 14,95 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

31 Ул. Кедрова, 37, корп. 1 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

32 Ул. Кедрова, 37, корп. 2 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

33 Ул. Кедрова, 37, корп. 3 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

34 Ул. Кедрова, 39 24,54 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

35 Ул. Кедрова, 43 25,11 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

36 Ул. Корабельная, 15, корп. 1 19,52 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

37 Ул. Корпусная, 5 19,52 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

38 Ул. Корпусная, 10, корп. 1 19,22 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

39 Ул. Корпусная, 11/ул. Михай-
ловой Т.П., 12 19,87 От 01.08.2020 № 

1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

40 Ул. Красных партизан, 4 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

41 Ул. Красных партизан, 4, 
корп. 2 18,46 От 01.08.2020 № 

1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

42 Ул. Красных партизан, 32 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

43 Ул. Красных партизан, 33 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

44 Ул. Красных партизан, 35 14,95 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

45 Ул. Красных партизан, 39 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

46 Ул. Кузнечевская, 20 20,34 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

47 Ул. Литейная, 3 19,52 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

48 Ул. Маяковского, 54, корп. 1 25,69 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

49 Ул. Маяковского, 58 22,16 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

50 Ул. Мещерского, 4 19,52 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

51 Ул. Мещерского, 10 18,87 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

52 Ул. Мещерского, 14, корп. 1 13,50 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

53 Ул. Мещерского, 16 12,85 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

54 Ул. Мещерского, 22 17,52 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

55 Ул. Мещерского, 24 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

56 Ул. Мещерского, 28 16,44 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

57 Ул. Мещерского, 30 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

58 Ул. Михайловой Т.П, 19 28,81 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

59 Просп. Никольский, 114 18,46 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

60 Просп. Никольский, 116 17,78 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

61 Просп. Никольский, 140 18,46 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

62 Просп. Никольский, 150 23,97 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

63 Ул. Полярная, 3 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

64 Ул. Полярная, 7 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

65 Ул. Полярная, 9 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

66 Ул. Полярная, 23 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"
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67 Ул. Полярная, 27 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

68 Ул. Полярная, 40 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

69 Ул. Советская, 44, корп. 2 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

70 Ул. Советская, 48 17,52 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

71 Ул. Советская, 50 13,50 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

72 Ул. Советская, 53 13,50 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

73 Ул. Советская, 54 19,61 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

74 Ул. Советская, 55, корп. 2 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

75 Ул. Советская, 59, корп. 1 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

76 Ул. Советская, 59, корп. 2 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

77 Ул. Советская, 61 19,61 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

78 Ул. Советская, 63, корп. 1 14,21 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

79 Ул. Советская, 66 13,50 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

80 Ул. Советская, 77 12,85 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

81 Ул. Терехина, 52 17,81 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

82 Ул. Терехина, 60 18,46 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

83 Ул. Терехина, 69 18,46 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

84 Ул. Челюскинцев, 55 20,26 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

85 Ул. Ярославская, 37 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

86 Ул. Ярославская, 52, корп. 2 12,85 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

87 Ул. Ярославская, 52, корп. 3 12,85 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

88 Ул. Ярославская, 56 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

89 Ул. Ярославская, 57 18,17 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

90 Ул. Ярославская, 59 21,51 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

91 Ул. Ярославская, 61 17,52 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

92 Ул. Ярославская, 75 19,78 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

93 Ул. Ярославская, 77 20,43 От 01.08.2020 № 
1935р/Л1/Л2/Л3/Л4 ООО УК "ЖКС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 августа 2020 г.  № 1299

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 постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 29.01.2018 № 118, о признании утратившими 

силу приложений к постановлению Администрации муниципального 
бразования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 531 и отдельных 

постановлений Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об 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 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 29.01.2018 № 118 "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 из-
менений в приложения к постановлениям мэрии города Архангельска от 11.12.2014 № 1041 и Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.01.2017 № 39" (с дополнением 
и изменениями) следующие изменения:

пункты 1 – 8, 11 – 28, 30 – 47 приложения № 1 исключить;
пункты 1 – 8, 10 – 45 приложения № 2 исключить.
3. Признать утратившими силу:
приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" от 27.04.2018 № 531 "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", о признании утративши-
ми силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 09.08.2016 № 908";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12.11.2018 
№ 1388 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 531";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31.12.2019 
№ 2247 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 531".

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 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 07.08.2020 № 1299

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 помеще-
ния (рублей

за 1 кв. м общей 
площади жилого 

помещения
в месяц)

Основание
(дата и № дого-
вора управле-

ния многоквар-
тирным домом)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Александра Пе-
трова, 8 23,35 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

2 Ул. Александра Пе-
трова, 10 22,18 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

3 Ул. Баумана, 10 21,83 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

4 Ул. Баумана, 12, 
корп. 2 22,18 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

5 Ул. Баумана, 12, 
корп. 3 22,18 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

6 Ул. Баумана, 16 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

7 Ул. Баумана, 29 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

8 Ул. Баумана, 31 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

9 Ул. Гвардейская, 1, 
корп. 1 22,18 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

10 Ул. Гвардейская, 1, 
корп. 4 22,18 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

11 Ул. Гвардейская, 5, 
корп. 1 22,18 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

12 Ул. Гвардейская, 5, 
корп. 2 18,48 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

13 Ул. Гвардейская, 6 23,35 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

14 Ул. Гвардейская, 7, 
корп. 1 22,18 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

15 Ул. Гвардейская, 10 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

16 Ул. Гвардейская, 11 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

17 Ул. Гвардейская, 15 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

18 Ул. Корабельная, 3 21,83 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

19 Ул. Корабельная, 5 21,83 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

20 Ул. Корабельная, 9 21,83 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

21 Ул. Корабельная, 11 19,54 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

22 Ул. Корабельная, 13 21,83 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

23 Ул. Корабельная, 17 19,54 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

24 Ул. Корабельная, 19 19,54 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

25 Ул. Корабельная, 20 14,96 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

26 Ул. Корабельная, 20, 
корп. 1 19,54 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

27 Ул. Кучина А.С., 6 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

28 Ул. Кучина А.С., 8 19,54 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

29 Ул. Маймаксанская, 
108, корп. 2 20,28 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

30 Ул. Маслова, 1 22,70 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

31 Ул. Маслова, 16 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

32 Ул. Маслова, 19 23,34 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

33 Ул. Маслова, 23, 
корп. 1 23,35 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

34 Ул. Маслова, 28 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

35 Ул. Трамвайная, 1 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

36 Ул. Трамвайная, 4 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

37 Ул. Трамвайная, 5 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"
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38 Ул. Трамвайная, 6 22,18 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

39 Ул. Трамвайная, 7 21,53 От 01.09.2020 № 
1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

40 Ул. Физкультурни-
ков, 27 18,48 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

41 Ул. Физкультурников, 
28, корп. 1 23,34 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

42 Ул. Физкультурников, 
30, корп. 1 19,54 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

43 Ул. Физкультурников, 
36, корп. 1 22,18 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

44 Ул. Физкультурни-
ков, 38 22,18 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

45 Ул. Физкультурников, 
42, корп. 1 18,48 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

46 Ул. Физкультурни-
ков, 46 22,18 От 01.09.2020 № 

1935р/Л6/Л7 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 августа 2020 г.  № 1300

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 мэрии города Архангельска, 

о признании утратившим силу приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 17.07.2019 № 1018

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, реше-
ниями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 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.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решениями общих собра-
ний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.11.2011 № 558 "О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 24, 25.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.01.2013 № 3 "О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 8, 9.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 26.06.2017 № 707 "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 изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменением) 
изменение, исключив пункт 1. 

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 27.07.2018 № 946 "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 приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", и о признании утратившим силу приложения 
к постановлению мэрии города Архангельска от 11.08.2015 № 720" (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 3.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 27.12.2018 № 1642 "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 приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) изменения, исключив 2.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 27.12.2018 № 1645 "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 приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 и Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" от 03.02.2016 № 105" изменение, исключив 
пункт 2.

8. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 26.06.2019 № 865 "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 из-
менения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 27.07.2018 № 946" изменение, заменив в строке 1 цифры "24,61" цифрами "23,13".

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 27.09.2019 № 1517 "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-
нения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 696, о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" и в постановления Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 19.08.2019 № 1232, от 30.08.2019 № 1302" (с изменением) изменение, исключив 
пункт 5.

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 25.02.2020 № 364 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменения, исклю-
чив пункты 1, 2, 20.

11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 25.02.2020 № 368 "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" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты 15, 17, 23, 26.

12. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 17.07.2019 № 1018 "О плате за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 30.09.2016 № 1099".

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

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением по-
ложений, для которых настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 9 настоящего постановления и пункта 6 приложения к настоящему поста-
новлению распространяются на правоотношения, возникшие с 5 октября 2020 года.

Положения пунктов 8 и 12 настоящего постановления распространяются на правоотношения, 
возникшие с 4 августа 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 07.08.2020 № 1300

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 поме-

щения
(рублей за 1 кв. 

м общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание
(дата и № протокола

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Воскресенская, 9 21,18 От 24.06.2020 № 1 ООО "УК "Профмастер"

2 Ул. Воскресенская, 11 21,18 От 24.06.2020 № 1 ООО "УК "Профмастер"

3 Ул. Гайдара, 42 26,00 От 17.06.2020 № 1/2020 ООО "Индустрия"

4 Ул. Логинова, 15, 
корп. 1 26,33 От 27.05.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"

5 Наб. Северной Двины, 
87 26,00 От 10.07.2020 № 4 ООО "Новый город"

6 Просп. Советских кос-
монавтов, 118 22,37 От 03.07.2020 № 1 ООО "УК "Профмастер"

7 Ул. Шабалина А.О., 26, 
корп. 2 26,55 От 13.06.2020 б/н ООО "УК "Арктика"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 августа 2020 г.  № 1301

О внесении изменения в Правила предоставления субсидий 
на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности

 территориального общественного самоуправления

1. Внести в Правила предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности территориального общественного самоуправления, утвержденные постанов-
лением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.02.2018 № 262 (с 
изменениями и дополнением), изменение, изложив подпункт "д" подпункта 7 пункта 10 в следу-
ющей редакции:

"д) на техническое обслуживание и ремонт оргтехники:
копия договора о предоставлении услуг (выполнении работ);
копии актов сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ);
копии документов, подтверждающих оплату денежных средств за обслуживание и (или) ре-

монт оргтехники (платежные поручения, квитанции об оплате, приходные кассовые ордера).";
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 подписания и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 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 7 августа 2020 г.  № 1303

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Серафимовича, дом 13 (кадастровый 
номер объекта капитального строительства 29:22:050513:243).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 августа 2020 г.  № 1304

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Иоанна Кронштадтского, дом 15 (када-
стровый номер объекта капитального строительства 29:22:050513:202).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1305

Об утверждении карты-схемы 
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное обра-
зование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Выучейского, дом 5 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:050513:1392).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1306

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, набережная Северной Двины, дом 78 (када-
стровый номер объекта капитального строительства 29:22:050519:131).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1307

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, набережная Северной Двины, дом 79 (када-
стровый номер объекта капитального строительства 29:22:050519:90).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1308

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, рас-
положенных по адресам: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образо-
вание "Город Архангельск", город Архангельск, улица Поморская, дом 7 (кадастровый номер объ-
екта капитального строительства 29:22:050512:130) и улица Поморская, дом 5 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:050512:128).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1309

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, набережная Северной Двины, дом 27 (када-
стровый номер объекта капитального строительства 29:22:050514:628).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1310

Об утверждении карты-схемыграниц прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, рас-
положенных по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образо-
вание "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Обводный канал, дом 7 (кадастровый 
номер земельного участка 29:22:050504:70).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1311

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Смольный Буян, дом 26 (кадастровый 
номер объекта капитального строительства 29:22:050404:253).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1312

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Московский, дом 23, корпус 1 (када-
стровый номер объектов капитального строительства 29:22:050402:119).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1313

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Московский, дом 4, корпус 2 (када-
стровый номер земельного участка 29:22:050404:82).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1314

Об утверждении карты-схемы 
 границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Московский, дом 25, строение 9 (ка-
дастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050402:185).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1315

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ  "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Московский, дом 17, строение 1 (ка-
дастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050403:255).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1316

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Розы Шаниной, дом 5 (кадастровый 
номер объекта капитального строительства 29:22:050505:49).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1317

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ  "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Смольный Буян, дом 24, корпус 1, стро-
ение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050404:155).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

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 7 августа 2020 г.  № 1318

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ  "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Смольный Буян, дом 24 (кадастровые 
номера объектов капитального строительства 29:22:050404:139 и 29:22:050404:193).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовско-
го территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его под-
писания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников



13
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслаВы
№61 (952)

14 августаÎ2020Îгода

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 августа 2020 г.  № 1320

Об утверждении Перечня специальных мест для размещенияпредвыборных 
 печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения  

выборов Губернатора Архангельской области13 сентября 2020 года 
 в муниципальном образовании "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", законом Ар-
хангельской области от 02.07.2012 № 515-32-ОЗ "О выборах Губернатора Архангельской области" 
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить предложенный территориальными избирательными комиссиями города Архан-
гельска Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов в период подготовки и проведения выборов Губернатора Архангельской области 13 
сентября 2020 года в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее – Перечень) соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что: 
размещение предвыборных печатных агитационных материалов производится в местах, 

указанных в Перечне, без оформления согласований с департаментом градостроительства Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" и заключения договоров с ад-
министрацией соответствующего территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";

размещение предвыборных печатных агитационных материалов в местах, не указанных в Пе-
речне, может производиться только с письменного согласия собственников, владельцев зданий, 
сооружений и иных объектов и в соответствии с Правилами установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ными решением Архангельской городской Думы от 18.05.2016 № 359.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций территориаль-
ных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 10.08.2020 № 1320

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения предвыборных печатных 

 агитационных материалов в период подготовки и проведения 
 выборов  Губернатора Архангельской области 

13 сентября 2020 года 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Исакогорский территориальный округ

Информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Пир-
сы конечная" (ул. Пирсовая);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ле-
вый берег" (в районе дома № 33 по ул. Дрейера, по направлению движения из центра); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Хим-
комбинат" (ул. Дежнёвцев, по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Хле-
бокомбинат" (в районе дома № 8, стр. 1 по ул. Дежнёвцев, по направлению движения в центр);

информационный стенд в здании муниципального учреждения культуры муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр", филиал "Бака-
рица" (ул. Нахимова, д. 15);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Рай-
совет" (ул. Нахимова, по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "За-
тон" (в районе дома № 29 по ул. Речников, по направлению движения в центр);

информационный стенд на здании муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юно-
шеский центр" (ул. Вычегодская, д. 19); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "По-
селок Турдеевск" (напротив дома № 39 по ул. Центральной);

пристроенные нежилые помещения к дому № 10 по Второй линии;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ниж-

ний городок п. Лесная речка" (напротив дома № 5 по Лахтинскому шоссе);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ма-

гистральная" (в районе дома № 40, корп. 1 по ул. Магистральной, по направлению движения в 
центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Мо-
стоотряд" (напротив дома № 13 по ул. Дрейера, по направлению движения в центр).

Цигломенский территориальный округ

Информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта напротив поселка 
Зеленец по а/д М8 Холмогоры (по направлению движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Уни-
вермаг" (в районе пересечения ул. Куйбышева и ул. Цигломенской, по направлению движения 
из центра); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Дет-
ский дом" (в районе дома № 17 по ул. Цигломенской, по направлению движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ци-
гломень (почта)" (в районе дома № 1 по ул. Кирпичного завода).

Ломоносовский территориальный округ
 
Информационные стенды в сети ресторанов общественного питания "Грядка" (просп. Новго-

родский, д. 32; просп. Ломоносова, д. 18; просп. Троицкий, д. 3);
ограждение строительной площадки (в районе пересечения ул. Ильинской и просп. Ленин-

градского);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Про-

спект Новгородский" (в районе дома № 25 по ул. Выучейского, по направлению движения в 
центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Смольный Буян" (в районе дома № 4 по просп. Московскому, по направлению движения из 
центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Уриц-
кого-Обводный" (в районе дома № 50 по ул. Урицкого, по направлению движения из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке 
"Урицкого-Обводный" (в районе дома № 8 по просп. Обводный канал, по направлению движения 
в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Розы Люксембург" (в районе дома № 24 по просп. Обводный канал, по направлению движения 
в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке 
"Урицкого-Обводный" (в районе дома № 41 по ул. Урицкого, по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Коммунальная" (в районе дома № 2 по просп. Ленинградскому, по направлению движения в 
центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Гим-
назия № 21" (по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Выучейского" (в районе дома № 32 по просп. Обводный канал, по направлению движения в 
центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Улица 
Выучейского" (в районе дома № 81 по просп. Ломоносова, по направлению движения из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Пло-
щадь Дружбы народов" (в районе дома № 102 по ул. Воскресенской, по направлению движения 
из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ки-
нотеатр Русь" (в районе дома № 4 по ул. Тимме Я., по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке 
"АГКЦ" (в районе дома № 106 по ул. Воскресенской, по направлению движения из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Тим-
ме-Воскресенская" (в районе дома № 12 по ул. Тимме Я., по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ав-
товокзал" (по направлению движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Род-
дом имени Самойловой" (в районе дома № 2 по ул. Тимме Я., по направлению движения в центр);

Октябрьский территориальный округ

Доска объявлений на доме № 24 по пр. К.С. Бадигина;
доска объявлений на подъездах дома № 25 корп. 2 по просп. Дзержинского;
магазин "Петровский", пр. К.С. Бадигина, д. 23 (по согласованию);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Стан-

ция скорой помощи" (в районе дома № 61 по ул. Гагарина, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Дет-

ская художественная школа № 1" (в районе дома № 18 по ул. Тимме Я., по направлению движения 
в центр);

доска объявлений ТЦ "На Нагорной", ул. Воскресенская, д. 93, корп. 2;
доска объявлений на доме № 101 по ул. Воскресенской;
магазин "Пингвин", ул. Воскресенская, д. 103 (по согласованию); 
рекламная тумба (в районе пересечения ул. Тимме Я. и ул. Воскресенской); 
магазин "Диета", ул. Воскресенская, д. 95 (по согласованию);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Пло-

щадь Дружбы народов" (в районе дома № 89 по ул. Воскресенской, по направлению движения в 
центр);

ограждение строительной площадки ООО "Аквилон" (в районе пересечения ул. Садовой и 
просп. Обводный канал); 

ограждение строительной площадки (в районе пересечения ул. Садовой и пр. Приорова Н.Н.);
магазин "Петровский", ул. Логинова, д. 26 (по согласованию);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-

ца Попова" (в районе дома № 120 по просп. Советских космонавтов, по направлению движения из 
центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Воскресенская" (в районе домов № 61-63 по просп. Обводный канал, по направлению движения 
в центр);

ограждение строительной площадки ЖК "Уют Парк", просп. Ломоносова, д. 169;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-

ца Гайдара" (по направлению движения в центр);
магазин "Апрель", просп. Троицкий, д. 91 (по согласованию);
рекламный щит у бассейна "Водник", просп. Троицкий, д. 122; 
ТЦ "Фудзи", ул. Карла Маркса, д. 9 (по согласованию);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-

ца Садовая" (в районе дома № 140 по просп. Советских космонавтов, по направлению движения 
из центра);

магазин "Продукты", просп. Советских космонавтов, д. 140 (по согласованию);
ограждение строительной площадки ООО "Аквилон", ул. Логинова, д. 19;
магазин "Радуга", просп. Троицкий, д. 123 (по согласованию);
магазин "Помор", просп. Ломоносова, д. 259 (по согласованию); 
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-

ца Комсомольская" (в районе дома № 180 по просп. Советских космонавтов, по направлению дви-
жения из центра);
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доска объявлений на торговом павильоне ТЦ "Гранат", ул. Гагарина, д. 2 (по согласованию);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-

ца Комсомольская" (по направлению движения в центр);
ограждение строительной площадки ООО "Аквилон" (в районе пересечения ул. Комсомоль-

ской и просп. Троицкого);
ограждение строительной площадки (в районе дома № 6 по ул. Суворова);
магазин "Волна", просп. Троицкий, д. 166 (по согласованию);
доска объявлений на здании магазина "Продукты" (о. Кего, ул. КЛДК, д. 7);
доска объявлений на здании (о. Кего, ул. КЛДК, д. 54);
здание неэксплуатируемой водонапорной башни (ул. Аэропорт Архангельск, д. 1, стр. 1); 
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Об-

ластная больница" (по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на останов-

ке "Проезд Бадигина" (в районе дома № 1 по пр. К.С. Бадигина, по направлению движения в 
центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Аэ-
ропорт Архангельск" (начальный конечный остановочный пункт, по направлению движения в 
центр).

Маймаксанский территориальный округ

Информационный стенд на здании администрации Маймаксанского территориального окру-
га Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (ул. Буденного С.М., д. 5, 
корп. 1);

информационный стенд на здании (ул. Буденного С.М., д. 5, корп. 2);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Пере-

права" (по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Пере-

права" (по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесо-

завод № 22" (по направлению движения в центр);
афишный стенд муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" (напротив дома № 35 по ул. Победы);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Шко-

ла № 55" (по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Шко-

ла № 55" (по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесо-

завод № 25" (по направлению движения в центр);
информационный стенд в районе павильона ожидания общественного транспорта на останов-

ке "ЛДК-3" (по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "По-

ликлиника № 3" (по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "По-

ликлиника № 3" (по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесо-

завод № 27" (по направлению движения в центр);
информационный стенд в районе жилых домов № 1 и 1, корп. 1 по ул. Капитана Хромцо-

ва;
информационный стенд в районе дома № 10 по ул. Капитана Хромцова;
информационный стенд в районе остановки общественного транспорта "Улица Капитана 

Хромцова" (в районе выезда от гаражей, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ле-

созавод № 29";
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "При-

чал МЛП";
информационный стенд на здании структурного подразделения государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиниче-
ская больница № 7", ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 2;

информационный стенд на здании бани № 9 муниципального унитарного предприятия "Горба-
ни", ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 30, корп. 1;

стенд филиала № 2 муниципального учреждения культуры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" (в районе пересечения ул. Колхозной и ул. 
Емецкой);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "При-
чал МЛП";

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "При-
чал л/з № 22";

автобусный маршрут № 18 "МЛП – п. Конвейер" (по согласованию).

Северный территориальный округ

Информационный стенд (с торца дома № 37, корп. 2 по ул. Ильича);
информационный стенд около муниципального учреждения культуры муниципального обра-

зования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" (в районе дома № 37 по ул. Киров-
ской);

информационный стенд (входная группа на стадион) муниципального автономного учреж-
дения физической культуры и спорта муниципального образования "Город Архангельск" "Физ-
культурно-спортивный комплекс имени А.Ф. Личутина" (ул. Химиков, д. 4);

информационный стенд (в районе пересечения ул. Титова и ул. Добролюбова, в районе дома № 
6 по ул. Кировской);

информационный стенд (в районе пересечения ул. Химиков и ул. Малиновского, напротив 
дома № 21 по ул. Химиков);

информационный стенд (в районе пересечения ул. Химиков и ул. Малиновского, в районе дома 
№ 19 по ул. Кировской);

информационный стенд на здании отдела по Северному территориальному округу управле-
ния по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (ул. Химиков, д. 21, 1 подъезд);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Партизанская" (в районе дома № 12 по ул. Малиновского);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Кутузова М.И." (в районе дома № 28 по ул. Добролюбова, пересечение с ул. Кутузова М.И.).

Соломбальский территориальный округ

Афишные стенды муниципального учреждения культуры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Соломбала-АРТ" (остановка "Улица Таймырская");

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Терехина" (в районе дома № 46 по ул. Терехина, по направлению движения из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Кем-
ский поселок" (в районе дома № 68 по ул. Терехина, по направлению движения из центра);

нежилое здание (торец) напротив магазина "Афанасий", ул. Корпусная, д. 12;
афишные стенды муниципального учреждения культуры муниципального образования "Го-

род Архангельск" "Соломбала-АРТ" (сквер, просп. Никольский, д. 29);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-

ца Красных партизан" (в районе пересечения ул. Советской и ул. Красных партизан, по направ-
лению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Красных партизан" (в районе дома № 51 по просп. Никольскому, по направлению движения в 
центр);

павильон ожидания (причал о. Хабарка); 
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-

ца Кедрова" (в районе дома № 69 по ул. Советской, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-

ца Кедрова" (начальный конечный остановочный пункт, по направлению движения в центр);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-

ца Красных партизан" (в районе дома № 40 по ул. Советской, по направлению движения из цен-
тра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Красных Партизан" (в районе пересечения ул. Адмирала Кузнецова и ул. Красных партизан, 
по направлению движения из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Кедрова" (в районе пересечения ул. Адмирала Кузнецова и ул. Кедрова, по направлению дви-
жения из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесо-
завод № 14" (по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесо-
завод № 21" (по направлению движения в центр);

здание МУП "Горбани" (ул. Маймаксанская, д. 90, корп. 1).

Территориальный округ Варавино-Фактория

Информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Си-
ликатный завод" (в районе дома № 1, корп. 3 по ул. Силикатчиков);

информационный стенд напротив дома № 405 по просп. Ленинградскому;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Но-

вый поселок" (по направлению движения в центр); 
информационный стенд между домами № 369 и 371 по просп. Ленинградскому;
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесо-

завод № 2" (по направлению движения из центра);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесо-

завод № 2 " (по направлению движения в центр);
информационный стенд на ограждении (просп. Ленинградский, д. 311); 
стенд на магазине ООО "Сокол", ул. Почтовый тракт, д. 13;
информационный стенд на ограждении строительной площадки ООО "Стройресурс" (ул. Во-

ронина В.И., д. 24);
информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ле-

нинградский проспект, 350" (в районе дома № 343 по просп. Ленинградскому, по направлению 
движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Русанова" (по направлению движения из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Вара-
вино" (в районе дома № 275, корп. 1 по просп. Ленинградскому);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке 
"Госпиталь ВОВ" (в районе дома № 29 по ул. Воронина В.И., по направлению движения из 
центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Сту-
денческий городок" (в районе дома № 37 по ул. Воронина В.И., по направлению движения из цен-
тра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ло-
моносовский ДК" (в районе дома № 1 по ул. Никитова, по направлению движения в центр)

информационный стенд на ограждении строительной площадки ТЦ "Петромост" (просп. Ле-
нинградский, д. 255);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Сту-
денческий городок" (в районе дома № 37 по ул. Воронина В.И., по направлению движения из цен-
тра).

Территориальный округ Майская горка

Информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Октябрят" (по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Прокопия Галушина" (в районе пересечения ул. Прокопия Галушина и просп. Ленинградско-
го);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Федора Абрамова" (в районе дома № 5 по ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Полины Осипенко" (в районе дома № 11 по ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке " Шко-
ла № 32" (в районе дома № 25 по ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Шко-
ла № 25" (по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Шко-
ла № 25" (по направлению движения из центра);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Про-
копия Галушина" (в районе дома № 2 по ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесо-
завод № 3" (по направлению движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Шко-
ла № 95" (по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесо-
завод № 3" (по направлению движения из центра); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Лесо-
завод № 3" (по направлению движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Дачная" (по направлению движения в центр); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Ули-
ца Дачная" (по направлению движения из центра); 

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Крас-
нофлотский мостовой переход" (Краснофлотский мост, по направлению движения в центр);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Про-
спект Московский" (ТЦ "Вертикаль", ул. Прокопия Галушина);

информационный стенд в павильоне ожидания общественного транспорта на остановке "Мо-
сковский-Галушина" (в районе дома № 49 по просп. Московскому).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 августа 2020 г.  № 1321

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 05.06.2020 № 975

1. Внести в приложение постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 05.06.2020 № 975 "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 измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" изменение, заменив в графе 3 строки 5 цифры 
"17,52" цифрами "13,49".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

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 11 августа 2020 г.  № 1322

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 27.04.2018 № 529

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165" (с 
дополнением и изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 28 цифры "22,47" цифрами 
"19,47".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 18 марта 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 11 августа 2020 г.  № 1323

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 27.04.2018 № 528

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 27.04.2018 № 528 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165" (с до-
полнением и изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 4 цифры "21,28" цифрами "18,04".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 8 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 11 августа 2020 г.  № 1324

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 14.06.2018 № 748

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 14.06.2018 № 748 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэ-
рии города Архангельска от 08.04.2015 № 288" (с дополнением и изменениями) изменение, заменив 
в строке 170 цифры "19,46" цифрами "17,39".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 8 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 11 августа 2020 г.  № 1325

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 11.06.2020 № 1013

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 11.06.2020 № 1013 "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 Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу при-
ложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 29.01.2018 № 119 и отдельных постановлений Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" изменение, заменив в строке 61 цифры "16,34" цифрами "12,81".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 22 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 11 августа 2020 г.  № 1328

О внесении изменения в Положение о проекте
 "Бюджет твоих возможностей" 

1. Внести в подпункт 2.2.5 пункта 2.2 раздела II "Порядок реализации Городского Проекта" 
Положения о проекте "Бюджет твоих возможностей", утвержденного постановлением Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" от 22.05.2018 № 643 (с изменениями 
и дополнениями), изменение, заменив слова "бюджеттвоихвозможностей.рф" словами "бюджет-
твоихвозможностей.рус".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10 августа 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 13 августа 2020 г.  № 1332

О внесении изменений в схему размещения нестационарных  
торговых объектов на территории муниципального образования

"Город Архангельск"

1. Внести изменения в подраздел 2.5 "Соломбальский территориальный округ" раздела 2 "Пере-
движные и сезонные объекты" схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэ-
рии города Архангельска от 02.07.2012 № 178 (с изменениями и дополнениями), заменив в строках 
2.5.49, 2.5.62, 2.5.63, 2.5.66, 2.5.83, 2.5.84 слова "С 1 до 31 декабря" словами "С 1 января до 31 декабря".

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 августа 2020 г.  № 1333

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования "Город Архангельск", заключении 
муниципальной организацией муниципального образования

 "Город Архангельск", образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности и договора 

безвозмездного пользования закрепленными за ней объектами собственности, 
а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций муниципального образования "Город Архангельск", 
образующих социальную инфраструктуру для детей

1.  Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального образования "Город 
Архангельск", заключении муниципальной организацией муниципального образования "Город 
Архангельск", образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплен-
ных за ней объектов собственности и договора безвозмездного пользования закрепленными 
за ней объектами собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций муниципального образования "Город Архангельск", образующих социальную ин-
фраструктуру для детей, утвержденный постановлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 01.08.2017 № 882 (с изменениями и дополнениями), следующие 
изменения:

а) включить в состав комиссии Нестерова Александра Владимировича, заместителя начальни-
ка управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

б) исключить Докучаева А.В.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на офици-

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 августа 2020 г.  № 1331

О внесении изменения в Перечень муниципального
 имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796, Администрация муниципального 
образования "Города Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
12.02.2019 № 205 (с изменениями и дополнениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск" 

от 13.08.2020 № 1331

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства
         

Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

         
1.1. Здания, строения, нежилые помещения

Таблица

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Кадастровый
(или условный) номер 

объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Казна муници-
пального обра-
зования "Город 

Архангельск"/ опе-
ративное управле-
ние (сокращенное 

наименование 
учреждения)

Срок владения  
и (или) поль-

зования муни-
ципальным 
имуществом 
арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии  
с которым муниципальное имущество включено 

в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ

вид доку-
мента

реквизиты 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ломоносовский территориальный округ

1 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск,  
ул. Володарского,  
д. 54, пом. 1-Н

29:22:080502:393 115,6 Казна муници-
пального образо-
вания "Город Ар-
хангельск" (далее 
– Казна)

Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения антре-
сольного этажа над первым 
этажом  
№ 30-35 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 6

29:22:050511:380 63,6 Казна С 01.11.2012 на 
неопре-деленный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения антре-
сольного этажа над первым 
этажом  
№ 38, 39 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, 
д. 6

29:22:050511:378 17,8 Казна С 01.06.2019 по 
31.03.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Здание общественного туа-
лета

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 2, стр. 1

29:22:050519: 10 62,7 Казна С 01.04.2015 по 
22.10.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения под-
вала № 7-Н 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 96, пом. 7- Н

29:22:050106:2727 34,8 Казна С 16.01.2017 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 13.04.2016 № 350

6 Нежилое помещение под-
вала № 2-Н 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 116, корп. 2, 
пом. 2-Н

29:22:050101:3018 241,0 Казна 186,2 кв. м – с 
01.03.2014 на не-
определенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

54,8 кв. м –сво-
бодные

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

7 Нежилое помещение под-
вала № 3-Н 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 116, корп. 2, 
пом. 3-Н

29:22:050101:2958 79,3 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

8 Нежилое помещение ан-
тресольного этажа над 1-м 
этажом № 9 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, 
д. 114

29:22:050101:3027 18,4 Казна С 01.03.2014 на не-
опре-деленный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

9 Нежилые помещения перво-
го этажа № 48-56

г. Архангельск,  
ул. Выучейского,  
д. 63

29:22:050106:2738 97,2 Казна С 16.06.2016 по 
08.06.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилые помещения перво-
го этажа № 1-9, 32-34, 60, 61, 
63-68, антресольного этажа 
над первым этажом  
№ 1, 2, являющиеся частью 
нежилого помещения с 
када-стровым номером 
29:22:050101:2707

г. Архангельск, просп. 
Дзержинского, д. 11

382,6 Казна 33,5 кв. м –  
с 30.08.2011 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 23.04.2014 № 112

25,3 кв. м –  
с 14.05.2012 сво-
бодные

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 23.04.2014 № 
112

93,3 кв. м –  
с 01.10.2016 по 
01.11.2021

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 27.02.2013 № 530

86,9 кв. м –  
с 21.09.2018 по 
26.10.2023

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 22.04.2015 № 
228

48,4 кв. м –  
с 17.05.2018 по 
27.06.2023

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 17.02.2016 № 
311

60,2 кв. м –  
с 17.05.2018 по 
27.06.2023

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

35,0 кв. м – 
с 23.03.2020 по 
22.03.2023

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

11 Нежилые помещения подва-
ла, первого этажа и антре-
сольного этажа над первым 
этажом  
№ 4-Н

г. Архангельск,  
пл. В.И.Ленина, д. 3, пом. 
4-Н

29:22:050511:454 1492,7 Казна С 01.12.2000 по 
20.12.2031

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение под-
вала № 7-Н

г. Архангельск,  
пл. В.И.Ленина, д. 3, пом. 
7-Н

29:22:050511:490 22,1 Казна С 01.12.2000 по 
20.12.2031

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

13 Нежилое помещение под-
вала № 8-Н

г. Архангельск,  
пл. В.И.Ленина, д. 3, пом. 
8-Н

29:22:050511:487 94,3 Казна С 01.12.2000 по 
20.12.2031

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

14 Нежилые помещения под-
вала № 30-37 

г. Архангельск, просп. 
Новгородский, д. 46

29:22:050503:1671 49,1 Казна С 08.09.2015 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 23.09.2015 № 264

15 Нежилые помещения перво-
го этажа № 1-18 

г. Архангельск,  
ул. Парижской комму-
ны, д. 8

29:22:050516:748 198,4 Казна С 13.06.2018 по 
29.07.2017

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 30.11.2011 № 355 

16 Нежилые помещения под-
вала № 1-20

г. Архангельск,  
ул. Поморская, д. 14

29:22:050513:1374 282,2 Казна 162,8 кв. м – 
с 01.01.2015 по 
20.01.2020

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 23.04.2014 № 112 

56,8 кв. м – 
с 01.06.2000 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

62,6 кв. м –
с 01.03.2019 на 11 
месяцев

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

17 Нежилое помещение первого 
этажа № 3-Н 

г. Архангельск,  
ул. Северодвинская, д. 
82, пом. 3-Н

29:22:050103:898 154,5 Казна С 01.09.2015 по 
28.09.2020

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 27.05.2015 № 238 
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18 Нежилые помещения перво-
го этажа № 14-25 

г. Архангельск,  
ул. Тимме Я., д. 4

29:22:050102:3317 80,4 Казна С 01.04.2010 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19 Нежилые помещения подва-
ла и первого этажа № 4-Н 

г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 37, корп. 1,  
пом. 4-Н

29:22:050519:462 46,0 Казна С 01.10.2010 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 22.04.2015 № 228

20 Нежилые помещения перво-
го этажа 

г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 49

29:22:050103:1264 31,5 Казна С 01.04.2014 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

21 Нежилое помещение первого 
этажа № 5-Н

г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 50, пом. 
5-Н

29:22:050103:1428 12,7 Казна С 19.09.2016 сво-
бодные

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311

22 Нежилое помещение первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 54, пом. 
4-Н

29:22:050110:1261 57,8 Казна С 11.09.2013 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

23 Нежилые помещения перво-
го этажа № 29, 33 

г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 54 корп. 1

29:22:050110:1088 33,5 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение От 21.05.2014 № 126

24 Нежилые помещения перво-
го этажа № 18, 20 

г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 68 корп. 1

29:22:050110:1288 36,7 Казна С 19.02.2014 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

25 Нежилые помещения перво-
го этажа № 80- 83 

г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1330 68,9 Казна С 01.12.2015 по 
16.12.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26 Нежилое помещение первого 
этажа № 1 

г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1329 12,9 Казна С 01.06.2017 по 
19.06.2022

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27 Нежилые помещения под-
вала № 3-7 

г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1345 46,2 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение От 23.09.2015 № 264 

28 Здание бани г. Архангельск,  
ул. Шабалина А.О., д. 4

29:22:050109:295 1313,1 Казна С 23.09.2015 по 
03.11.2035

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 23.09.2015 № 264

Октябрьский территориальный округ
1 Нежилые помещения перво-

го этажа № 1-2, 25-50, явля-
ющиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым номером 
29:16:064702:92

г. Архангельск,  
ул. Аэропорт Архан-
гельск, д. 9 корп. 1

284,6 Казна С 01.01.2008 по 
01.06.2024 

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого 
этажа № 2-Н

Архангельская обл., му-
ниципальное образова-
ние "Город Архангельск", 
пос. Талажский авиаго-
родок, 
ул. Аэропорт Архан-
гельск, д. 2, пом. 2-Н

29:16:064702:1494 19,2 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов- 
ление

От  14.07.2020 
№1176

3 Нежилые помещения перво-
го этажа № 10, 11, 12а, 12-15, 
антресольного  
над первым этажом  
№ 16 

г. Архангельск, проезд 
Бадигина,  
д. 24

29:22:000000:0000:11:401:00
1:005427000:0000:20003

35,4 Казна С 01.06.2019 по 
30.04.2020

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-ле-
ние

От 15.04.2019 № 504

4 Нежилые помещения под-
вала № 1-6 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 85

29:22:040620:83 87,3 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения перво-
го этажа № 37, антресольного 
этажа над первым этажом  
№ 20, 20а, 21, 21а, 21б, 26, яв-
ляющиеся частью нежилого 
помещения с кадастровым 
номером 29:22:040613:2297

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 95

71,3 Казна С 01.11.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилое помещение первого 
этажа, антресольного этажа 
над первым этажом 5-Н

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 95, пом. 5-Н

29:22:040613:2622 358,4 Казна 34,1 кв. м – сво-
бодные 

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

13,3 кв. м –  
с 25.09.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

 38,3 кв. м –
с 19.02.2020 по 
18.02.2021 

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

18,9 кв. м –
с 17.11.2010 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,9 кв. м –  
с 01.03.2013 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,7 кв. м –  
с 16.02.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

16,6 кв. м –  
с 01.03.2020 по 
31.03.2021

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

40,2 кв. м – 
с 01.12.2019 по 
19.10.2020

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

37,2 кв. м – 
с 17.11.2010 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,8 кв. м – 
с 14.05.2020 по 
18.02.2021

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,9 кв. м – свобод-
ные

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,3 кв. м – свобод-
ные

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-ле-
ние

От 14.08.2019 № 
1208

102,2 кв. м – 
помещения 
совместного ис-
пользован 

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

7 Нежилое помещение первого 
этажа № 12, являющееся ча-
стью нежилого помещения  
с кадастровым номером 
29:22:040612:328

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 105, корп. 1

39,8 Казна С 01.07.2008 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения под-
вала № 1-17

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 1 
 

29:22:040201:1256 364,8 Казна 163,7 кв. м – с 
01.12.2013 на не-
определенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 23.05.2012 № 435

201,1 кв. м –сво-
бодные

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 23.05.2012 № 435
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9 Нежилые помещения под-
вала № 8-20

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 3 

29:22:040201:480 44,1 Казна С 01.04.2015 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 23.03.2011 № 234

10 Нежилое помещение первого 
этажа № 59 

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 8

29:22:040713:1083 10,8 Казна С 28.04.2000 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилые помещения перво-
го этажа № 48-53, 66-69, 72-74, 
являющиеся частью нежило-
го помещения  
с кадастровым номером 
29:22:040712:1331

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 12

198,7 Казна 162,8 кв. м – с 
01.08.2011 на не-
определенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35,9 кв. м –  поме-
щения совместно-
го использования

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14, пом. 
4-Н

29:22:040712:1325 252,2 Казна С 01.01.2015 по 
20.01.2035

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

13 Нежилое помещение первого 
этажа № 24

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1357 12,2 Казна С 01.07.2016 по 
27.06.2021

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

14 Нежилое помещение первого 
этажа № 51 

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1358 43,6 Казна С 01.01.2015 по 
20.01.2035

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

15 Нежилые помещения перво-
го этажа № 52, 53 

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1355 42,5 Казна С 01.01.2015 по 
20.01.2035

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

16 Нежилое помещение первого 
этажа № 23

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1356 5,0 Казна С 01.01.2015 по 
20.01.2035

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

17 Нежилое помещение перво-
го этажа № 26, являющееся 
частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 
29:22:040712:1436

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14

1,3 Казна С 01.08.2018 по 
14.06.2020 

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 25.04.2018 № 653 

18 Нежилое помещение под-
вала № 3-Н 

г. Архангельск, просп. 
Дзержинского, д. 17, пом. 
13-Н

29:22:040612:4601 158,0 Казна 158,0 кв. м – сво-
бодные

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19 Нежилые помещения перво-
го этажа № 1, 2 

г. Архангельск, просп. 
Дзержинского, д. 25

29:22:040601:1871 12,8 Казна С 19.12.2011 на 
неопре-деленный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 21.03.2012 № 399 

20 Нежилое здание
 

г. Архангельск,  
ул. Кегостровская,  
д. 56
 

29:22:041017:21 422,8 Казна
 

55,0 кв. м – 
с 01.06.2016 по 
21.06.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

367,8 кв. м – 
с 01.06.2016 по 
21.06.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21 Нежилые помещения перво-
го этажа № 16-18, являю-
щиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым (или 
условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

37,4 Казна С 01.03.2011 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

22 Нежилое помещение перво-
го этажа № 10 являющееся 
частью нежилого помещения  
с кадастровым (или 
условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

6,2 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов- 
ление

24.01.2020
№ 133

23 Нежилое помещение перво-
го этажа № 8 являющееся 
частью нежилого помещения  
с кадастровым (или 
условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

7,9 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-ле-
ние

От  14.07.2020 
№1176

24 Нежилые помещения перво-
го этажа № 1-12

г. Архангельск,  
ул. КЛДК, д. 7 
 

29:22:041308:39 191,6 Казна 51,6 кв. м –
с 12.04.2016 по 
24.04.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

140,0 кв. м – 
с 12.04.2016 по 
24.04.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

25 Нежилое помещение подва-
ла № 10-Н 

г. Архангельск,  
ул. Карла Маркса,  
д. 12, пом. 10-Н

29:22:040752:1274 18,0 Казна С 01.11.2015 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

26 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск, ул. Комсо-
мольская, д. 4, пом. 1-Н

29:22:040714:503 126,3 Казна С 01.05.2015 по 
08.09.2035

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 22.04.2015 № 228 

27 Нежилое здание г. Архангельск, просп. 
Ломоносова, д. 222, корп. 
1, стр. 1

29:22:040734:27 52,6 Казна С 27.04.2016 по 
29.05.2022

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 20.10.2010 № 150

28 Нежилое помещение второго 
этажа № 16

г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 14

29:22:040749:294 23,5 Казна С 01.11.2014 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 18.02.2009 № 832 

29 Нежилое помещение второго 
этажа № 29-Н

г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18, пом. 29-Н

29:22:040749:557 40,8 Казна 24,0 кв. м –  
с 01.12.2012 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16,8 кв. м – 
с 01.07.2015 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

30 Нежилое помещение второго 
этажа № 30-Н

г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18, пом. 30-Н

29:22:040749:558 53,0 Казна 53,0 кв. м –  
с 01.08.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

31 Нежилые помещения пятого 
этажа № 14-20, 53-57, явля-
ющиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым номером 
29:22:040749:250

г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18

90,8 Казна С 01.02.2017 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

32 Нежилые помещения под-
вала № 5-7, 23,24 

г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:315 160,5 Казна С 01.04.2018 по 
23.04.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

33 Нежилые помещения под-
вала № 8, 21, 22

г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:317 66,2 Казна С 01.04.2018 по 
23.04.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

34 Нежилое помещение пятого 
этажа № 28-Н

г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18, пом. 28-Н

29:22:040749:231 81,8 Казна С 01.03.2014 на 
неопре-деленный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35 Нежилые помещения перво-
го этажа № 9-12, 12а, 13-22 

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:508 251,1 Казна С 30.08.2006 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

36 Нежилые помещения под-
вала № 1-6 

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:523 82,7 Казна 70,2 кв. м – 
с 30.08.2006 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

12,5 кв. м –свобод-
ные

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

37 Нежилое помещение первого 
этажа № 3-Н

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 25, пом. 3-Н

29:22:040734:735 12,5 Казна С 01.12.2007 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 13.12.2012 № 519
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38 Нежилые помещения перво-
го этажа № 9-24, 37, 38, 43, 44, 
63, 67, являющиеся частью 
нежилого помещения  
с кадастровым (или услов-
ным) номером 29:22:040736:460

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 53

324,3 Казна 249,5 кв. м – с 
01.08.2011 на не-
определенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

74,8 кв. м – поме-
щения совместно-
го использования

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

39 Нежилое помещение первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 53, пом. 4-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002144000:0000:20004

32,9 Казна С 01.03.2003 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

40 Нежилое помещение первого 
этажа № 12-Н 

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 53, пом. 
12-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002144000:0000:20012

40,9 Казна С 01.12.2019 по 
15.12.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

41 Нежилое помещение первого 
этажа № 13-Н

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 53, пом. 
13-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002144000:0000:20013

27,9 Казна С 18.09.2017 по 
21.09.2022

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

42 Нежилые помещения перво-
го этажа № 5-10, антресольно-
го этажа над первым этажом 
№ 1 

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 56

29:22:040617:507 29,6 Казна С 07.08.2019 по 
07.07.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

43 Нежилые помещения под-
вала № 14-18 

г. Архангельск,  
ул. Свободы, д. 31 

29:22:000000:0000:11:401:00
1:005424350:0000:20002

117,1 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение От 13.12.2012 № 519 

44 Здание общественного туа-
лета 

г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, д. 
100, стр. 1

29:22:000000:0000:11:401:00
2:000154600

158,9 Казна С 01.04.2015 на 
неопре-деленный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 23.03.2011 № 234

45 Нежилые помещения под-
вала № 2-4

г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, д. 
93, корп. 1

29:22:040751:463 83,4 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

46 Нежилые помещения подва-
ла № 7-10, 22

г. Архангельск, 
 наб. Северной Двины, д. 
93, корп. 1

29:22:040751:505 89 Казна 83,3 кв. м –  
с 01.08.2019 по 
30.06.2020 

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,7 кв. м – свобод-
ные

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

47 Нежилые помещения подва-
ла № 21, 23, 24 

г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, д. 
93, корп. 1

29:22:040751:462 128,7 Казна 128,7 кв. м – сво-
бодные

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

48 Здание общественного туа-
лета 

г. Архангельск, проезд 
Сибиряковцев, д. 2, корп. 
1, стр. 1

29:22:000000:0000:11:401:00
2:000175980

36,7 Казна С 01.04.2015 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 23.03.2011 № 234 

49 Нежилое помещение первого 
этажа № 8-Н 

г. Архангельск, просп. Со-
ветских космонавтов, д. 
146, пом. 8-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002141480:0000:20008

10,2 Казна С 23.07.2012 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

50 Нежилые помещения перво-
го этажа № 34, 35 

г. Архангельск, просп. 
Советских космонавтов, 
д. 146

29:22:040736:517 31,0 Казна С 14.08.2018 по 
07.08.2023

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

51 Нежилое помещение первого 
этажа № 10-Н 

г. Архангельск, просп. Со-
ветских космонавтов, д. 
146, пом. 10-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002141480:0000:20010

30,0 Казна С 01.05.2016 по 
11.05.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

52 Нежилое помещение первого 
этажа № 11-Н

г. Архангельск, просп. Со-
ветских космонавтов, д. 
146, пом. 11-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002141489:0000:20011

72,6 Казна С 01.05.2016 по 
11.05.2021

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 18.03.2015 № 220 

53 Нежилое помещение первого 
этажа № 12-Н

г. Архангельск, просп. Со-
ветских космонавтов, д. 
146, пом. 12-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002141489:0000:20012

6,3 Казна С 01.05.2016 по 
11.05.2021

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 18.03.2015 № 220 

54 Нежилое помещение подва-
ла № 20-25 

г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 9

29:22:040716:1090 64,4 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

55 Нежилое помещение первого 
этажа № 6-Н

г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 9, пом. 6-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002141170:0000:2000

12,6 Казна С 03.12.2014 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 18.02.2015 № 208 

56 Нежилое помещение первого 
этажа № 7-Н 

г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 9, пом. 7-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002141170:0000:20007

7,9 Казна С 03.12.2014 на 
неопределенный 
срок 

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 18.02.2015 № 208 

57 Нежилое помещение первого 
этажа № 11-Н 

г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 9, пом. 
11-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002141170:0000:20011

11,4 Казна С 03.12.2014 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 18.02.2015 № 208 

58 Нежилые помещения вто-
рого этажа № 52-61, третьего 
этажа № 16-23, пятого этажа 
№ 36-39, 43-48, 48а, 49, 50, 50а, 
51-54, являющиеся частью не-
жилого помещения  
с кадастровым номером 
29:22:040716:1110

г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 11

299,7 Казна 52,4 кв. м –  
с 04.03.2011 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

51,5 кв. м – 
с 22.05.2019 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

40,3 кв. м –  
с 14.08.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

82,8 кв. м –  
с 01.07.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37,0 кв. м – свобод-
ные

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35,7 кв. м – поме-
щения совместно-
го использования

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59 Нежилые помещения перво-
го этажа № 4-Н 

г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 11, пом. 
4-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
2:000016240:0000:20004

105,6 Казна С 08.04.2011 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

60 Нежилые помещения перво-
го этажа № 820 

г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 12

29:22:040721:496 115,5 Казна 37,2 кв. м –  
с 01.12.2010 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

71,1 кв. м – 
с 20.05.2003 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7,2 кв. м –  
с 01.01.2014 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

61 Нежилые помещения перво-
го этажа № 1, 2, 3, 4 

г. Архангельск,  
ул. Г. Суфтина, д. 32

29:22:050106:3025 27,6 Казна С 20.06.2016 по 
06.07.2026

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311

62 Нежилое помещение под-
вала № 4 

г. Архангельск,  
ул. Г. Суфтина, д. 32

29:22:050106:3031 52,6 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

63 Нежилые помещения под-
вала № 8-Н

г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 102, пом. 8-Н

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002142790:0000:20008

98,2 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение От 23.09.2015 № 264 

64 Нежилые помещения подва-
ла № 20а, 21, 22, 22а, 23, 23а 

г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 104

29:22:000000:0000:001044/
00:1001

89,8 Казна С 01.12.2015 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 21.05.2014 № 126 

65 Нежилое помещение под-
вала № 8-Н

г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 104, пом. 8-Н

29:22:040752:1267 132,2 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 27.05.2015 № 238
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66 Нежилые помещения перво-
го этажа № 1, 3-9, 10а, 39, 40 

г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 198

29:22:040713:1316 94,2 Казна С 14.07.1997 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Соломбальский территориальный округ
1 Здание бани г. Архангельск,  

ул. Беломорской флоти-
лии, д. 1

29:22:000000:0000: 
11:401:002:0000 
44490

1193,1 Казна С 16.12.2013 по 
15.12.2033

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого 
этажа № 10-Н 

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25, пом. 
10-Н

29:22:022513:345 36,7 Казна С 21.12.2017 по 
15.01.2023

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое помещение первого 
этажа № 18 

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:354 16,5 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

4 Нежилое помещение первого 
этажа № 20

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:352 19,8 Казна С 03.03.2017 по 
21.03.2020

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

5 Нежилое помеще-ние первого 
этажа № 35 

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:355 10,9 Казна С 03.03.2017 по 
21.03.2020

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

6 Нежилое помещение первого 
этажа № 3-Н 

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25, пом. 
3-Н

29:22:022513:332 36,7 Казна С 12.12.2016 по 
21.12.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого 
этажа № 9-12,15-17,34,36,38,49, 
являющиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым номером 
29:22:022513:347

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

91,4 Казна 39,1 кв. м – 
с 01.10.1999 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,5 кв. м – 
с 21.01.1997 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,8 кв. м – свобод-
ные 

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10,0 кв. м – 
С 13.03.2015 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-6, 40, 42-47, явля-
ющиеся частью нежилого 
помещения с кадастровым 
номером 29:22:022513:346

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

99,2 Казна С 01.04.1999 на 
неопределенный 
срок 

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого 
этажа № 33, 33а, являющиеся 
частью нежилого помещения  
с реестровым номером 
000010156236

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

7,6 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение От 26.04.2017 № 521 

10 Нежилые помещения первого 
этажа № 2-5, 7-9, 13 часть № 1, 
являющиеся частью помеще-
ний с кадастровым номером 
29:22:020414:5 согласно прила-
гаемому плану

г. Архангельск,  
ул. Кучина А.С., д. 9

99,27 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-ле-
ние

От  14.07.2020 
№1176

11 Нежилые помещения первого 
этажа № 2-Н 

г. Архангельск,  
ул. Маяковского,  
д. 27, пом. 2-Н

29:22:022528:1750 55,5 Казна С 07.08.2019 по 
08.08.2025

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 15.02.2017 № 481 

12 Нежилое помещение первого 
этажа № 10 

г. Архангельск,  
ул. Маяковского,  
д. 29

29:22:022528:1766 13,6 Казна С 16.01.2015 по 
12.02.2021

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 18.02.2015 № 208 

13 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-3, 5, являющиеся ча-
стью нежилого помещения  
с кадастровым номером 
29:22:022534:311

г. Архангельск, просп. 
Никольский, д. 86

32,6 Казна С 01.03.2011 по 
23.07.2020

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 23.04.2014 № 112

14 Нежилое помещение первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск, просп. 
Никольский, д. 148, пом. 
4-Н

29:22:022514:291 26,8 Казна С 01.11.2005 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилое помещение первого 
этажа № 5-Н 

г. Архангельск, просп. 
Никольский, д. 148, пом. 
5-Н

29:22:022514:301 7,8 Казна С 01.09.2016 по 
21.09.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилые помещения первого 
этажа № 28, 29

г. Архангельск, просп. 
Никольский, д. 148

29:22:022514:315 30,9 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17 Нежилое помещение первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск,  
ул. Советская, д. 32, пом. 
4-Н

29:22:022528:640 24,9 Казна С 06.06.2016 по 
07.07.2021

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 27.02.2013 № 530 

18 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск,  
ул. Ярославская,  
д. 42, пом. 1-Н

29:22:022520:874 59,0 Казна С 01.09.2015 по 
09.09.2035

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 22.04.2015 № 228 

Территориальный округ Майская горка
1 Нежилое помещение первого 

этажа (первый подъезд) (рее-
стровый номер 000001344023)

г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 49 корп. 2

13,8 Казна С 01.06.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н

г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 49, корп. 3, 
пом. 1-Н

29:22:000000:0000:11:401:0
01:005428180:0000:20001

25,1 Казна С 15.08.2018 по 
31.08.2023

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

3 Нежилые помещения первого 
этажа № 5-11

г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 49, корп. 3

29:22:060406:1184 24,6 Казна С 15.03.2019 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

4 Нежилое помещение первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск, просп. 
Ленинградский, д. 161, 
пом. 4-Н

29:22:000000:0000:11:401:0
01:002147020:0000:20004

82,3 Казна С 01.10.2019 по 
20.10.2029

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 22.04.2015 № 228 

5 Нежилые помещения первого 
этажа № 4, 6, 6г, 34-35, 37, 39

г. Архангельск,  
ул. Чкалова, д. 2

29:22:060416:1400 69,7 Казна С 09.09.2019 по 
04.09.2024

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-ле-
ние

От 14.08.2019 № 
1208

6 Нежилые помещения № 1-8 г. Архангельск, просп. 
Московский, д. 41, корп. 
1 стр. 1

29:22:060403:3773 54,7 Казна С 01.07.2003 по 
26.08.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Здание главного корпуса базы 
ремонта  
и технологического оборудо-
вания 

г. Архангельск,  
ул. Октябрят, д. 38

29:22:060403:126 380,2 Казна С 01.06.2003 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Здание вспомога-тельного 
корпуса базы ремонта и тех-
нологического оборудования 

г. Архангельск,  
ул. Октябрят, д. 38

29:22:071601:219 263,6 Казна С 01.06.2003 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого 
этажа № 23-35 

г. Архангельск,  
ул. Полины Осипенко, д. 
3 корп. 1

29:22:060412:3615 116,7 Казна С 01.08.2007 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

10 Нежилые помещения первого 
этажа № 12, 13, 14 

г. Архангельск,  
ул. Прокопия Галушина, 
д. 21

29:22:060403:3711 13,5 Казна С 01.12.2005 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого 
этажа № 2-Н 

г. Архангельск,  
ул. Федора Абрамова, д. 
16 корп. 1, пом. 2-Н

29:22:000000:0000:11:401:0
01:006894300:0000:20002

73,9 Казна С 01.07.1998 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 21.05.2014 № 126

12 Нежилое помещение первого 
этажа № 3-Н

г. Архангельск, 
 ул. Федора Абрамова, д. 
16,  корп. 1, пом. 3-Н 

29:22:000000:0000:11:401:0
01:006894300:0000:20003

10,7 Казна С 01.07.1998 по 
22.04.2020

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 21.05.2014 № 126
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13 Нежилое помещение первого 
этажа № 17

г. Архангельск,  
ул. Федора Абрамова, 
пом. 4-Н

29:22:060412:3572 17,5 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-ле-
ние

11.03.2020№ 453

Территориальный округ Варавино-Фактория
1 Нежилые помещения подвала 

№ 1-40 
г. Архангельск,  
ул. Воронина В.И., д. 43

29:22:070202:1293 623,0 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого 
этажа № 5-Н 

г. Архангельск, просп. 
Ленинградский, д. 335, 
корп. 1

29:22:071110:717 18,7 Казна С 06.07.2018 по 
30.08.2023

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.06.2018 № 693

3 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-12 

г. Архангельск,  
ул. Силикатчиков,  
д. 9

29:22:000000:0000:11:401:0
01:005437900:0000:20002

94,7 Казна 11,7 кв. м –
с 01.03.2002
На неопределен-
ный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

83,0 кв. м –свобод-
ные

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск, 
ул. Холмогорская,  
д. 33, корп. 1,  
пом. 1-Н

29:22:070202:1264 188,8 Казна С 04.02.2015 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Исакогорский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого 

этажа № 1-15
г. Архангельск,  
ул. Адмирала Макарова, 
д. 8

29:22:080904:285 130,5 Казна 126,2 кв. м – с 
10.03.1998 на не-
определенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск,  
ул. Вторая линия, 10, 
пом. 1-Н

29:22:081601:80 184,9 Казна 13,5 кв. м –
с 11.08.2017 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м – 
с 01.08.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м –
с 01.11.2006 по 
10.04.2027

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,0 кв. м – 
с 18.05.2011 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

48,2 кв. м – 
с 05.10.2018 по 
07.11.2023

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

45,5 кв. м –свобод-
ные

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое здание г. Архангельск,  
ул. Дежнёвцев, 13 стр. 4

29:22:080505:175 89,6 Казна С 01.12.2011 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого 
этажа № 8-Н 

г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 1 корп. 4, 
пом. 8-Н

29:22:000000:0000:11:401:0
02:000098970:0000:20008

114,2 Казна С 01.04.2017 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого 
этажа № 9-13 

г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:547 101,0 Казна С 28.08.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого 
этажа № 1, 22-26 

г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:72 67,5 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого 
этажа № 2 

г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:545 9,0 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого 
этажа № 14, 17, 19-21, 27-29 

г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:564 94,2 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 21.10.2015 № 282

9 Нежилые помещения первого 
этажа № 3-7, 15, 16, 18 

г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:566 100,6 Казна 22,0 кв. м – 
С 01.06.2019 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

   78,6 кв. м – свобод-
ные

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

10 Нежилое помещение первого 
второго этажа № 1-Н 

г. Архангельск,  
ул. Зеньковича, д. 18, 
корп. 1, пом. 1-Н

29:22:080902:577 85,5 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение От 21.06.2017 № 540 

11 Нежилые помещения первого 
этажа № 4, 5, 5а,16, 21, 23, 24, 32, 
являющие частью нежилого 
помещения  
с реестровым номером 
000001402094

г. Архангельск,  
ул. Зеньковича, д. 18, 
корп. 1

113,7 Казна 28,4 кв. м – 
с 01.12.2019 по 
31.10.2020

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-
ление

От 15.04.2019 № 514

85,3 кв. м. – сво-
бодные

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 
1208

12 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-8 

г. Архангельск, Лахтин-
ское шоссе,  
д. 5

29:16:221301:921 70,3 Казна С 01.09.2012 по 
15.01.2023

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

13 Нежилые помещения первого 
этажа № 9 - 14 

г. Архангельск, Лахтин-
ское шоссе,  
д. 5

29:16:221301:920 73,6 Казна С 09.01.2017 по 
12.05.2022

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск,  
ул. Локомотивная,  
д. 24

29:22:000000:0000:11:401:0
01:005426720:0000:20001

307,6 Казна С 01.01.2005 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 26.06.2014 № 136

15 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-25 

г. Архангельск,  
ул. Магистральная, д. 43

29:22:081507:1391 253,8 Казна С 17.12.2008 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:000000:0000:11:401:0
01:006900850:0000:20001

49,5 Казна С 25.04.2016 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17 Нежилое помещение первого 
этажа № 2-Н

г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:000000:0000:11:401:0
01:006900850:0000:20002

3,2 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18 Нежилое помещение первого 
этажа № 18

г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:563 12,0 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19 Нежилое помещение первого 
этажа № 19 

г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:564 15,4 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

20 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-15 

г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 25

29:22:000000:0000:11:401:0
01:006902020:0000:20002

233,9 Казна 153,2 кв. м – с 
10.03.1998 на не-
определенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

33,0 кв. м – 
с 01.09.2018 по 
07.11.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

47,7 кв. м –свобод-
ные

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21 Нежилое помещение первого 
этажа № 28, являющееся ча-
стью нежилого помещения  
с реестровым номером 
000009809808

г. Архангельск,  
ул. Центральная,  
д. 28

46,0 Казна С 03.08.2017 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 
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Цигломенский территориальный округ

1 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-32, 33а, 33б, 33, 34, 
35а, 35, 36-40, 53, 54, являющие-
ся частью нежилого поме-
щения  
с кадастровым номером 
29:22:090102:793

г. Архангельск,  
ул. Кирпичного завода, 
д. 26

651,9 Казна 327,1 кв. м – с 
06.03.2003 на не-
определенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,4 кв. м –
с 01.06.2006 по 
28.03.2028

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19,6 кв. м –
с 14.08.2014 по 
28.03.2028

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

245,8 кв. м –со-
вместно исполь-
зуемые помеще-
ния

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-3, 11-33, 36-47,51-55, 
77-92, второго этажа № 1-24,26, 
28, третьего этажа № 1-34, 
четвертого этажа № 1, 2, яв-
ляющиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым (или услов-
ным) номером 29:22:090101:18

г. Архангельск,  
ул. Кирпичного завода, 
д. 1, корп. 1

2101,8 Казна 34,1 кв. м – 
с 01.10.2014 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

32,5 кв. м – 
с 07.04.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

80,7 кв. м – 
с 07.07.2011 по 
09.11.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6,1 кв. м – 
с 01.11.2016 по 
09.11.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

1947,4 кв. м –сво-
бодные 

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Здание проходной г. Архангельск,  
ул. Кирпичного завода, 
д. 1 корп. 1 стр. 7

29:22:000000:0000:11:401:00
2:000245600

44,6 Казна С 01.03.2009 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого 
этажа № 3, 4, 21, 24, 24а, 24б, 25, 
26,30- 44, второго этажа № 3, 
5-7, 32-38, являющиеся частью 
нежилого помещения  
с кадастровым номером 
29:22:090109:1928

г. Архангельск,  
ул. Красина, д. 8, корп. 2

459,7 Казна 17,5 кв. м –
с 01.01.2006 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2,9 кв. м – 
с 01.06.2000 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,9 кв. м – 
с 25.03.2014 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,3 кв. м –
с 02.10.2014 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18,1 кв. м – 
с 01.06.2000 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27,3 кв. м – 
с 01.10.2003 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

32,4 кв. м – сво-
бодное

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,7 кв. м – 
с 12.04.2019 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

28,6 кв. м – 
с 12.04.2019 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,4 кв. м –
с 01.05.2000 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

56,2 кв. м – 
с 08.06.1999 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,0 кв. м –  
с 01.01.2006 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м – 
с 01.08.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

86,2 кв. м –
с 04.06.1999 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м –
с 15.05.2000 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,3 кв. м – 
с 01.05.2000 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2,8 кв. м – 
с 01.05.2000 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4,0 кв. м – 
с 01.06.2017 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

1,2 кв. м – 
с 01.12.2019 по 
31.10.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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8,2 кв. м – 
с 28.05.2015 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,6 кв. м –
с 29.05.2014 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,9 кв. м – 
с 01.02.2011 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

20,3 кв. м – 
с 01.08.2018 по 
24.08.2023

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,41 кв. м – 
с 16.09.2019 по 
15.08.2020 (часть 
пом. № 38 1 этажа)

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 
1208

10,79 кв. м – сво-
бодные

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 
1208

5 Здание склада г. Архангельск,  
ул. Красина, д. 10 корп. 
1 стр. 1

29:22:000000:0000:11:401:00
2:000198460

92,2 Казна С 12.07.2018 по 
03.08.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-17, 19-29, 31-39, яв-
ляющиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым номером 
29:22:090109:1933

г. Архангельск,  
ул. Л.Н. Лочехина,  
д. 7

408,1 Казна 63,6 кв. м – 
с 23.05.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

124,2 кв. м –
с 01.01.2014 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,3 кв. м –  
с 10.05.2013 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21,3 кв. м – 
 с 10.05.2013 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,7 кв. м –  
с 21.10.2019 по 
20.09.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

89,4 кв. м –  
с 07.08.2019 по 
06.07.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

73,7 кв. м – со-
вместно исполь-
зуемые помеще-
ния

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14,9 кв. м – 
с 13.01.2020 на 
срок 11 месяцев

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 
1208

7 Нежилое помещение первого 
этажа № 2-Н 

г. Архангельск,  
ул. Л.Н. Лочехина,  
д. 7

29:22:000000:0000:11:401:00
1:002141100:0000:20002

12,6 Казна С 21.12.2016 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Здание магазина г. Архангельск,  
ул. Пустошного,  
д. 66, корп. 1

29:22:000000:0000:11:401:00
2:000109770

725,1 Казна 536,7 кв. м – с 
01.04.2002 на не-
определенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,9 кв. м – 
с 01.06.2006 по 
27.06.2027

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

   128,5 кв. м – со-
вместно исполь-
зуемые помеще-
ния

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого 
этажа № 13-24, являющиеся 
частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 
29:22:090111:119

г. Архангельск,  
ул. Севстрой, д. 2

90,5 Оперативное 
управление

С 16.05.2018 до 
15.05.2021

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 1208

Маймаксанский территориальный округ
1 Здание магазина г. Архангельск,  

ул. Мудьюгская,  
д. 11

29:22:010504:27 569,2 Казна 91,52 кв. м –
с 01.12.2012 по 
09.02.2021

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

477,68 кв. м –
 свободные 

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое здание г. Архангельск,  
ул. Победы, д. 73, стр. 1

29:22:011310:48 66,2 Казна С 07.08.2015 по 
16.08.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Здание газообменного пункта г. Архангельск,  
ул. Победы, д. 3, корп. 1

29:22:012101:230 42,0 Казна С 01.07.2007 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого 
этажа № 16,18

г. Архангельск,  
ул. Проезжая, д. 6

29:22:012302:271 34,0 Казна 34,0 кв. м –  
с 01.04.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск,  
ул. Школьная,  
д. 108,  корп. 1

29:22:012001:661 33,4 Казна С 19.02.2019 на 11 
месяцев

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

6 Нежилое помещение первого 
этажа № 6-Н 

г. Архангельск,  
ул. Школьная,  
д. 108, корп. 1

29:22:012001:663 7,1 Казна Свободные Архангельская город-
ская Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

7 Нежилое помещение первого 
этажа № 8-Н 

г. Архангельск,  
ул. Школьная,  
д. 108, корп. 1

29:22:012001:616 33,4 Казна С 12.04.2017 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

8 Нежилое помещение первого 
этажа № 6-Н 

г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:821 17,2 Казна С 19.09.2019 на 11 
месяцев

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-
ление

От 15.04.2019 № 514

9 Нежилое помещение первого 
этажа № 7-Н 

г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:830 12,0 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение первого 
этажа № 9-Н 

г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:827 56,5 Казна С 01.06.2016 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого 
этажа № 12-Н 

г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:826 21,9 Казна С 01.06.2016 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение первого 
этажа № 13-Н 

г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:825 126,7 Казна С 23.11.2017 по 
06.12.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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Северный территориальный округ
1 Нежилое помещение первого 

этажа № 4-Н 
г. Архангельск,  
ул. Добролюбова, 
д. 28

29:22:031608:668 23,3 Казна С 01.11.2017 на 
неопределенный 
срок

Архангельская город-
ская Дума

Решение  От 22.04.2015 № 228

2 Нежилое помещение первого 
этажа № 2-Н 

г. Архангельск,  
ул. Добролюбова, 
д. 28

29:22:031608:669 109,4 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-
ление

От 24.01.2020 № 
133

3 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-6 

г. Архангельск,  
ул. Ильича, д. 2, корп. 1

29:22:031614:797 34,3 Казна С 19.09.2016 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 
797

4 Нежилые помещения первого 
этажа № 7 - 9 

г. Архангельск,  
ул. Ильича, д. 2 корп. 1

29:22:031614:795 17,2 Казна  С 01.12.2018 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 
797

5 Нежилые помещения первого 
этажа № 10-13 

г. Архангельск,  
ул. Ильича, д. 2, корп. 1

29:22:031614:796 16,9 Казна С 01.07.2011 на 
неопределенный 
срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 
797

6 Нежилые помещения первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск,  
ул. Ильича, д. 2, корп. 1

29:22:031614:799 25,1 Казна С 02.10.2015 по 
28.10.2020

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 
797

7 Нежилые помещения первого 
этажа № 27-30, 37, 43-48, 60, яв-
ляющиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым номером 
29:22:031201:540

г. Архангельск,  
ул. Кировская, д. 1, 
корп. 1

498,4 Казна 299,9 кв. м – с 
01.02.2020 по 
04.02.2021

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-
ление

От 24.01.2020 № 
133

198,5 кв. м – с 
01.03.2020 по 
24.01.2021

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постанов-
ление

От 24.01.2020 № 
133

Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)

2.1. Сооружения

Таблица

№
 

п/п

Наименование Местонахождение, распо-
ложение

Казна/
оперативное управление 
(сокращенное наименова-

ние учреждения)/
хозяйственное ведение 

(сокращенное наименова-
ние предприятия) 

Срок владения 
и (или) пользования муни-
ципальным имуществом 

арендатором 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципаль-
ное имущество включено 

в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ

вид документа реквизиты
документа

1. – – – – – – –

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

Таблица

№ 
п/п

Наименование, техническая ха-
рактеристика

Казна /оперативное управление (со-
кращенное наименование учреждения)/

хозяйственное ведение (сокращенное 
наименование предприятия)

Срок владения и (или) пользования 
муниципальным имуществом арен-

датором

 Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное 
имущество включено в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ вид документа реквизиты 

документа

1.

Радиостанция Гранит-Навига-
тор-02 с гарнитурой ГМ-6, уста-
новленная  
в автобусе ПАЗ 32054: свидетель-
ство  
о регистрации – 29 УК  
№ 465782, регистрационный но-
мер – АВ 28329

Казна С 01.08.2019 по 31.07.2022
Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 15.04.2019  
№ 544

2.3. Транспортные средства

Таблица

№ 
п/п

Наименование, техническая характери-
стика

Казна /оперативное управление (со-
кращенное наименование учрежде-
ния)/хозяйственное ведение (сокра-
щенное наименование предприятия)

Срок владения и (или) пользова-
ния муниципальным имуществом 

арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное 
имущество включено в Перечень

наименование органа, при-
нявшего документ вид документа реквизиты 

документа
1. - - - - - -

Приложение 
к Перечню муниципального имущества, 

предназначенного для передачи  
во владение и (или) пользование субъектам

 малого и среднего предпринимательства

ПЛАН
нежилых помещений № 2-5, 7-9, 13 часть № 1 общей площадью 99,27 кв. м 

в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д. 9

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 августа 2020 г.  № 1334

Об увеличении (индексации) окладов денежного содержания лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании "Город Архангельск", индексации размеров пенсий 
за выслугу лет (размеров ежемесячных доплат к пенсии)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 455 "О по-
вышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы", распоряжением Губернатора Архангельской области от 
29 июля 2020 года № 579-р "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы Архангельской области", пунктом 13 
статьи 30 областного закона от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной 
службы в Архангельской области", пунктом 18 статьи 1 областного закона от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ 
"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муници-
пальной службы муниципальных образований Архангельской области" постановляю:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры должностных окладов 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город 
Архангельск", в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы и раз-
меры окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами муници-
пальных служащих в Архангельской области.

2. Индексировать с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры пенсий за выслугу лет (размеры еже-
месячных доплат к пенсии), установленных в соответствии с областным законом от 16.04.1998 № 
68-15-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности 
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области" лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск".

3. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" произвести с 1 октября 2020 года в соответствии с пунктом 2 
настоящего постановления перерасчет размеров пенсий за выслугу лет (размеров ежемесячных 
доплат к пенсии).

4. Установить, что при увеличении (индексации) окладов денежного содержания лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Архангельск", 
предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления, размеры должностных окладов муни-
ципальных служащих Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в со-
ответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы и размеры окладов за 
классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальных служа-
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щих в Архангельской области, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в го-
родском бюджете на указанные цели на соответствующий финансовый год.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 августа 2020 г.  № 2667р

О проведении общественных обсуждений по проектам межевания
территории муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", 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 по проектам межевания, подго-
товленным в отношении следующих территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск":

в границах ул. Пирсовой площадью 6,4028 га;
в границах ул. Титова, ул. Добролюбова, ул. Партизанской и ул. Индустриальной площадью 

1,7260 га.
2. Опубликовать распоряжение 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 7 августа 2020 г.  № 2668р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Николая Островского, просп. Ленинградского, 
ул. Тарасова А.П. и ул. Октябрьской площадью 33,7324 га

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", 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 проекта межевания территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Николая Островского, просп. 
Ленинградского, ул. Тарасова А.П. и ул. Октябрьской площадью 33,7324 га.

2. Опубликовать распоряжение 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 августа 2020 г.  № 2669р

О внесении изменения в состав общественной комиссии 
по реализации приоритетного национального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

1. Внести изменение в состав общественной комиссии по реализации приоритетного проек-
та "Формирование комфортной городской среды" в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск", утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 22 ноября 2017 года № 3542р (с изменениями), изложив его в новой прилагаемой 
редакции.

2. Опубликовать распоряжение 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

Приложение
к распоряжению Администрации

муниципальной образования
"Город Архангельск"

от 07.08.2020 № 2669р

СОСТАВ
общественной комиссии по реализации приоритетного 

национального проекта "Формирование комфортной городской среды"
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Гурьев
Александр Евгеньевич

– исполняющий обязанности заместителя Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству 
(председатель комиссии)

Шадрин 
Владимир Александрович

– директор департамента городского хозяйства  
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (заместитель председателя комиссии)

Леднева 
Елена Викторовна

– начальник отдела благоустройства управления развития го-
родского хозяйства департамента го родского хозяйства Адми-
нистрации муниципаль ного образования "Город Архангельск" 
(секретарь комиссии)

Альбицкий 
Сергей Александрович

– член регионального отделения в Архангельской области 
Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" (по согласованию)

Балеевский 
Андрей Валерьевич

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Болтенков 
Эдуард Витальевич

– директор департамента муниципального имущества Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Ватага 
Светлана Григорьевна

– председатель Архангельского местного отделения Всероссий-
ского общества глухих (по согласованию)

Виноградова 
Надежда Ивановна

– депутат Архангельского областного Собрания  
депутатов (по согласованию)

Власова 
Светлана Евгеньевна

– председатель региональной общественной организации 
Центр содействия деятельности в области патриотического 
воспитания, кадетского движения, допризывной подготовки 
молодежи Военно-патриотический клуб "Орден" (по согласо-
ванию)

Воронцов 
Иван Александрович

– председатель постоянной комиссии по вопросам молодежной 
политики, общественным объединениям и международным 
связям, депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Дерягин 
Максим Владимирович

– заместитель председателя Архангельской межрайонной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов (по согласова-
нию)

Заря 
Виктор Николаевич

– депутат Архангельского областного Собрания  
депутатов (по согласованию)

Калимуллин 
Рим Мукамилевич

– заместитель председателя Архангельской городской Думы, 
депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Климова 
Наталья Алексеевна

– директор муниципально-правового департамента Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Кобылко 
Нина Ивановна

– координатор-инспектор РОО "Народная инспекция Архангель-
ской области" по муниципальному образованию "Город Архан-
гельск" (по согласованию)

Кю Деффо 
Ирина Юрьевна

– заместитель председателя Региональной общественной орга-
низации "Архангельская областная организация Всероссий-
ского общества инвалидов" (по согласованию)

Левицкий 
Франц Анатольевич

– руководитель комитета строительства и архитектуры Моло-
дежного правительства Архангельской области (по согласова-
нию)

Львов 
Виталий Игоревич

– председатель общественного совета федерального партийного 
проекта "Городская среда" в Архангельской области (по со-
гласованию)

Малиновский 
Сергей Владимирович

– председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, 
финансов и налогов, депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Малышевская 
Валерия Сергеевна

– председатель ТОС "Кемский" (ТОС п. Кемский) 
(по согласованию)

Медведева 
Ульяна Викторовна

– представитель общественного движения "Архиважно" (по со-
гласованию)

Недзвецкая 
Елена Васильевна

– председатель Совета Регионального отделения Общероссий-
ского общественного движения по увековечиванию памяти по-
гибших при защите Отечества "Поисковое движение России" в 
Архангельской области (по согласованию)

Нестеров
Александр Владимирович

– заместитель начальника управления по физической культуре 
и спорту Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Панкратов 
Евгений Владимирович

– член Молодежного правительства Архангельской области (по 
согласованию)

Петрова 
Валентина Николаевна

– председатель комиссии по патриотическому воспитанию и ра-
боте с молодежью (Архангельский городской Совет ветеранов) 
(по согласованию)

Петухова 
Елена Викторовна

– начальник муниципального учреждения муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный 
центр"
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официально

Подстригань 
Татьяна Владимировна

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Пономарев 
Сергей Алексеевич

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Прилепин
Валентин Евгеньевич

– директор департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск"

Семенов 
Дмитрий Алексеевич

– начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Архангельска управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России (по согласованию)

Сидоренко 
Олег Дмитриевич

– сопредседатель молодежного совета Архангельска (по согла-
сованию)

Сырова 
Валентина Васильевна

– председатель Архангельской городской Думы, депутат Архан-
гельской городской Думы  
(по согласованию)

Тропин 
Алексей Юрьевич

– директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета Национального 
объединения СРО управляющих недвижимостью (по согласо-
ванию)

Фролов 
Александр Михайлович

– депутат Архангельского областного Собрания  
депутатов (по согласованию)

Хотеновский 
Владимир Сергеевич

– председатель постоянной комиссии по вопросам городского 
хозяйства, депутат Архангельской городской Думы (по согла-
сованию)

Чанчиков 
Сергей Андреевич

– председатель постоянной комиссии по вопросам строитель-
ства и землепользования, депутат Архангельской городской 
Думы (по согласованию)

Черненко 
Олег Витальевич

– заместитель председателя Архангельской городской Думы, 
депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Шкаев 
Андрей Васильевич

– заместитель председателя Архангельского городского совета 
отцов (по согласованию)

Юницына 
Александра Николаевна

– заместитель директора департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", начальник управления архитектуры и градострои-
тельства – главный архитектор города

Ялунина 
Наталья Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения городского хо-
зяйства муниципально-правового департамента Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"."

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 августа 2020 г.  № 2670р

О внесении изменений в составы межведомственной комиссии  
по обеспечению отдыха детей в каникулярное время  

и комиссии по приемке готовности лагерей с дневным 
пребыванием детей к работе в каникулярное время

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное 
время, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 18.04.2017 № 1240р (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

включить в состав комиссии Нестерова Александра Владимировича, заместителя начальни-
ка управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

исключить из состава комиссии Илюшину О.В., Прокшина Р.М.
2. Внести в состав комиссии по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей к 

работе в каникулярное время, утвержденный распоряжением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 18.04.2017 № 1240р (с дополнениями и изменениями), следу-
ющие изменения:

включить в состав комиссии Нестерова Александра Владимировича, заместителя начальни-
ка управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

исключить из состава комиссии Прокшина Р.М.
3. Опубликовать распоряжение 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 июля 2020 г. № 211-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проекта  
внесения изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск»  

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области, утверж-

денного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
02.12.2019 № 20-п, а также на основании пунктов 1 и 2протокола заседания комиссии по подготов-
ке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской 
области от 25.06.2020 № 25:

1. Учесть при подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Архангельск» следующие предложения:

Местной православной религиозной организации Свято-Троицкий Антониево-Сийский мона-
стырь Архангельской и Холмогорской Епархии Русской православной церкви, направленное де-
партаментом градостроительства администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. 
№ 201-1711 от 08.06.2020), о дополнении градостроительного регламента территориальной зоны 
малоэтажных жилых домов видом разрешенного использования «Религиозное использование» 
(код 3.7) в качестве условно разрешенного, с целью размещения объектов культа - храма в честь 
Двенадцати апостолов на земельном участке с кадастровым номером 29:22:000000:8516 и дома 
причта на земельном участке с кадастровым номером 29:22:080905:116 согласно прилагаемой к 
обращению схеме;

департамента градостроительства администрации городского округа «Город Архангельск» 
(вх. № 201-1634 от 01.06.2020) о включении земельных участков с кадастровыми номерами 
29:22:012005:114, 29:22:012005:113, 29:22:011303:464, 29:22:011303:466, 29:22:011303:465,  29:22:011303:468, 
29:22:011303:469, 29:22:011303:467 и 29:22:011303:3 в зону застройки многоэтажными жилыми дома-
ми, градостроительным регламентом которой предусмотрены виды использования «Средне-
этажная жилая застройка» и «Многоэтажная жилая застройка», с целью реализации 5 и 6 этапов 
адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2025 годы».

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангель-
ской области. 

3. Направить копию настоящего распоряжения в орган местного самоуправления городского 
округа «Город Архангельск» для официального опубликования в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр  Д.В. Гладышев

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

 по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5 
проводит продажу муниципального имущества

14 сентября 2020 ГОДА в 10 ЧАСОВ 00 МИНУТ (время московское) состоится продажа 
имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", по-
средством ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, в электронной форме, открытая по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Продажа проводится в электронной форме на Универсальной торговой платформе АО 
"Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа 
прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0), в соответствии с регламентом 
торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП.

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, 
получение типовых документов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Лени-
на, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время 
московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о проведении продажи с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-

гов www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск" http://www.arhcity.ru ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Подача заявки на участие в торгах (далее – заявка) может осуществляться лично Претенден-

том в ТС, либо представителем Претендента, зарегистрированным в ТС, из Личного кабинета 
Претендента либо представителя Претендента посредством штатного интерфейса отдельно по 
каждому лоту в сроки, установленные в извещении.

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Пре-
тендента, по установленной Организатором форме, на бумажном носителе, преобразованная в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, в том числе под-
писи заявителя, заверенной печатью (при наличии). 

Дата начала подачи заявок на торги – 12 августа 2020 года в 09 час. 00 мин. (время мо-
сковское).

Дата окончания подачи заявок – 10 сентября 2020 года в 09 час. 00 мин. (время москов-
ское).

Для участия в торгах заявитель лично вносит установленный задаток по следующим рекви-
зитам УТП: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечисление денежных средств в 

качестве задатка (ИНН плательщика), НДС не облагается.
Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет та-

кого участника на УТП.
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 

до 3 рабочих дней. Платежи разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту по-
ступления средств по банковским выпискам.

В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, не-
обходимо проинформировать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной 
почты property@sberbank-ast.ru с приложением документов, подтверждающих перечисление де-
нежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер и т.п.).

Установлен следующий порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претенден-
тами на банковские реквизиты оператора в качестве задатка:

- в момент подачи заявки на участие и ее регистрации, оператор программными средствами 
осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии на лицевом сче-
те, открытом на электронной площадке при регистрации);

- если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете претен-
дента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка на счете. В 
данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на свой лицевой 
счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения заявок и определения 
участников торгов, указанного в извещении;

- если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок и 
определения участников торгов на лицевом счете претендента не будет достаточно денежных 
средств для осуществления операции блокирования, то продавцу будет направлена информация 
о не поступлении оператору задатка от такого претендента.

Срок поступления задатка – по 10 сентября 2020 года включительно.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или ото-

звать ее. 
Дата признания претендентов участниками продажи – 11 сентября 2020 года в 09 час. 

00 мин. (время московское).
Дата, время и место проведения продажи: 14 сентября 2020 года в 10 час. 00 мин. (время 

московское), на Универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), 
в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/
AP/NBT/Index/0/0/0/0), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, 
аренда и продажа прав" УТП; 
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Подведение итогов продажи осуществляется в день ее проведения, 14 сентября 2020 
года.

Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в извещении, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указан-
ная в извещении) на величину "шага понижения", но не ниже цены отсечения.

"Шаг понижения" устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 10 % цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

В течение 1 (одного) часа от начала проведения процедуры продажи Оператор обеспечивает 
возможность каждому Участнику подтвердить цену первоначального предложения.

При отсутствии подтверждений цены первоначального предложения, сделанных Участника-
ми в течение 1 (одного) часа от начала процедуры продажи, Оператор обеспечивает автоматиче-
ское снижение цены первоначального предложения на величину "шага понижения".

Оператор обеспечивает возможность каждому Участнику подтвердить цену, сложившуюся на 
соответствующем "шаге понижения", в течение 10 (десяти) минут.

При отсутствии подтверждений цены, сложившейся на соответствующем "шаге понижения", 
сделанных Участниками, Оператор обеспечивает автоматическое снижение цены на величину 
"шага понижения", но не ниже цены отсечения.

В случае если любой из Участников подтверждает цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", Оператор обеспечивает про-
ведение аукциона (подачи предложений о цене) среди допущенных к торгам Участников, вклю-
чая Участников, не подтвердивших цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из "шагов понижения".

Аукцион начинается после окончания периода, в котором было сделано подтверждение о цене 
хотя бы одним допущенным к торгам Участником.

Начальной ценой имущества на аукционе устанавливается соответственно цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения", которую 
подтвердил хотя бы один Участник (далее – начальная цена аукциона).

Время приема предложений о цене имущества составляет 10 (десять) минут. "Шаг аукциона" 
устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если Участники на аукционе не заявляют предложения о цене, превышающие на-
чальную цену аукциона, победителем продажи посредством публичного предложения призна-
ется Участник, который первым подтвердил начальную цену аукциона или который единствен-
ный подтвердил начальную цену аукциона.

В случае если Участники на аукционе заявляют предложения о цене, превышающие началь-
ную цену аукциона, победителем продажи посредством публичного предложения признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в сле-
дующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже либо ни один из Претендентов не при-
знан Участником такой продажи;

- принято решение о признании только одного Претендента Участником;
- ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минималь-

ной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи 

посредством публичного предложения.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты 

проведения торгов.
Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется в форме электронного доку-

мента.
При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи муниципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается.

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с 
40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 813 1 14 13040 04 
0000 410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблоки-

рованных в размере задатка на лицевом счете Участника на площадке после подписания ЭП 
Организатором торгов протокола об итогах, за исключением победителя продажи посредством 
публичного предложения.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, 
размещенной на официальных сайтах в сети "Интернет" (на бумажном носителе, преобразован-
ная в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, в том числе 
подписи заявителя, заверенной печатью (при наличии), с описью представленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные извеще-
нием о торгах файлы документов.

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме на бумажном носителе, преобразованную в электронно-циф-

ровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя, 
заверенной печатью (при наличии);

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица представляют: 
- заявку по установленной форме на бумажном носителе, преобразованную в электронно-циф-

ровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя;
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-

ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.

На продажу выставлены:

Лот № 1. Объект незавершенного строительства, назначение - нежилое, общая пло-
щадь застройки 2206,0 кв.м, кадастровый номер 29:22:081101:1555, с земельным участ-
ком, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для 
размещения объектов управленческой деятельности (деловое управление), общая пло-
щадь 7010 кв.м, кадастровый номер 29:22:081101:1792, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. 263-й Сивашской диви-
зии, в районе д. 7, д. 8.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 
55%. 

Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использова-
ние - для размещения объектов управленческой деятельности (деловое управление).

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о привати-
зации муниципального имущества от 11.08.2020 № 2740р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 14.07.2020, не состоялся по причине отсутствия 

заявок.

Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 10 120 000,00 руб., в том числе НДС 
– 406 666,67 руб. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 5 060 000,00 руб., в том числе НДС 
– 203 333,33 руб.

Сумма задатка – 2 024 000,00 руб. Шаг аукциона – 506 000,00 руб. 
Шаг понижения – 1 012 000,00 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 1, общая пло-
щадь 5,8 кв.м, кадастровый номер 29:22:080903:429, адрес объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Зеньковича, д. 29, пом. 10-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом 
доме, год постройки – 1979.

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о привати-
зации муниципального имущества от 11.08.2020 № 2741р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 14.07.2020, не состоялся по причине отсутствия 

заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 106 000,00 руб., в том числе НДС – 17 

666,67 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 53 000,00 руб., в том числе НДС – 8 

833,33 руб.
Сумма задатка – 21 200,00 руб. Шаг аукциона – 5 300,00 руб.
Шаг понижения – 10 600,00 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 1, общая пло-
щадь 25,7 кв.м, кадастровый номер 29:22:071503:1131, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, пр. Ленинградский, 
д. 356, корп.1.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом 
доме, год постройки – 1977.

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о привати-
зации муниципального имущества от 11.08.2020 № 2742р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 14.07.2020, не состоялся по причине отсутствия 

заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 520 000,00 руб., в том числе НДС – 86 

666,67 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 260 000,00 руб., в том числе НДС – 

43 333,33 руб.
Сумма задатка – 104 000,00 руб. Шаг аукциона – 26 000,00 руб.
Шаг понижения – 52 000,00 руб.

Лот № 4. Нежилое помещение, назначение - нежилое помещение, этаж 5, общая пло-
щадь 10,2 кв.м, кадастровый номер 29:22:040711:498, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 10, корп.1, 
пом.5.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жи-
лом доме, год постройки – 1980. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о привати-
зации муниципального имущества от 11.08.2020 № 2743р.

Объект свободен.
Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 09.10.2019, не состоялась по 

причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 14.07.2020, не состоялся по причине отсутствия 

заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 220 000,00 руб., в том числе НДС – 36 

666,67 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 110 000,00 руб., в том числе НДС – 

18 333,33 руб.
Сумма задатка – 44 000,00 руб. Шаг аукциона – 11 000,00 руб.
Шаг понижения – 22 000,00 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая пло-
щадь 17,3 кв.м, кадастровый номер 29:22:050519:472, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 23

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом 
доме, год постройки – 1962. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о привати-
зации муниципального имущества от 11.08.2020 № 2744р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 14.07.2020, не состоялся по причине отсутствия 

заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 280 000,00 руб., в том числе НДС – 46 

666,67 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 140 000,00 руб., в том числе НДС – 

23 333,33 руб.
Сумма задатка – 56 000,00 руб. Шаг аукциона – 14 000,00 руб.
Шаг понижения – 28 000,00 руб.

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая пло-
щадь 113,9 кв.м, кадастровый номер 29:22:050519:473, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 23.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом 
доме, год постройки – 1962. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о привати-
зации муниципального имущества от 11.08.2020 № 2745р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 14.07.2020, не состоялся по причине отсутствия 

заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 620 000,00 руб., в том числе НДС – 

270 000,00 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 810 000,00 руб., в том числе НДС – 

135 000,00 руб.
Сумма задатка – 324 000,00 руб. Шаг аукциона – 81 000,00 руб.
Шаг понижения – 162 000,00 руб.
 
Лот № 7. Нежилое здание магазина, назначение - нежилое, 1-этажное, общая площадь 

737,2 кв.м, кадастровый номер 29:22:012003:77, с земельным участком, категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное использование - для эксплуатации здания ма-
газина, общая площадь 1238,0 кв.м, кадастровый номер 29:22:012003:15, адрес объекта: 
Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. 
Школьная, д. 86, корп.1

 Характеристика объекта: одноэтажное панельное нежилое здание магазина, год постройки – 
1989.

Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использова-
ние - для эксплуатации здания магазина.

 Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о привати-
зации муниципального имущества от 11.08.2020 № 2746р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 14.07.2020, не состоялся по причине отсутствия 

заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 570 000,00 руб., в том числе НДС – 

38 333,33 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 785 000,00 руб., в том числе НДС – 

19 166,67 руб.
Сумма задатка – 314 000,00 руб. Шаг аукциона – 78 500,00 руб.
Шаг понижения – 157 000,00 руб.
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 
г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 7.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Вычегодской в г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 7. Дан-
ный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:081104. Утвержденная схема 
расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Вычегодская, д. 7, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081105:62;
ул. Вычегодская, д. 7, кв. 6, кадастровый номер 29:22:081105:67;
ул. Вычегодская, д. 7, кв. 7, кадастровый номер 29:22:081105:64;
ул. Вычегодская, д. 7, кв. 8, кадастровый номер 29:22:081105:65;
ул. Вычегодская, д. 7, кв. 9, кадастровый номер 29:22:081105:61;
ул. Вычегодская, д. 7, кв. 10, кадастровый номер 29:22:081105:70;
ул. Вычегодская, д. 7, кв. 11, кадастровый номер 29:22:081105:68;
ул. Вычегодская, д. 7, кв. 12, кадастровый номер 29:22:081105:69.
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, зе-
мельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация му-
ниципального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, ул. Ильича, д. 50, корп. 3.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного 
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 50, корп. 3 по ул. Ильича в  
г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ильича, д. 50,  
корп. 3. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:031010. Планируе-
мая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Ильича, д. 50, корп. 3, кв. 1, кадастровый номер 29:22:031010:92;
ул. Ильича, д. 50, корп. 3, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031010:93;
ул. Ильича, д. 50, корп. 3, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:031010:364;
ул. Ильича, д. 50, корп. 3, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:031010:383;
ул. Ильича, д. 50, корп. 3, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:031010:365.
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, зе-
мельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация му-
ниципального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
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