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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

На протяжении трех 
месяцев юные горожа-
не в возрасте от 10 до 
17 лет постигали осно-
вы предприниматель-
ства, разрабатывали 
собственные бизнес-
идеи и повышали уро-
вень финансовой гра-
мотности.

Как рассказал руководитель 
школы «Поколение Z» Ми-
хаил Веричев, главной це-
лью обучения было зало-
жить в детях навыки, кото-
рые пригодятся им в буду-
щей, уже взрослой жизни.

– Это касается правильно-
го принятия решения, уме-
ния договариваться и пози-
ционировать себя в обще-
стве, налаживания контак-
тов, – отметил он. – Это наш 
первый выпуск экспресс-
курса по трем направлени-
ям: «Школа блогера», «Шко-
ла лидера» и «Школа бизне-
са». С детьми занимались 
опытные наставники: биз-
нес-тренеры, актеры, блоге-
ры. Они же помогали уча-
щимся в разработке их пер-
вых бизнес-проектов. Дети 
учатся зарабатывать деньги 
– пусть даже пока в границах 
маленькой модели.

В масштабах страны про-
ект детской бизнес-школы 
действует третий год. Ранее 
он реализовывался в Крас-
нодаре, Саратове, Тольят-
ти, Самаре. Его старт в сто-
лице Поморья является не-
сомненным практическим 
плюсом.

– Замечательно, что у нас 
появился такой проект, ко-
торый помогает воспитать 
успешного и делового че-
ловека. Ребята готовятся к 
взрослой жизни и учатся вза-
имодействовать в коллекти-
ве. Они получают навыки в 
процессе живого общения, 
думают, предлагают, про-
гнозируют. В общем, прово-
дят время с огромной поль-
зой, а не убивают его в пу-
стом сидении за компьюте-
ром, – отметила Светлана 
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Поколение Z: мотивы  
для творческого старта
вÎархангельскойÎбизнес-школеÎдляÎдетейÎÎподвелиÎитогиÎпервогоÎкурсаÎобучения

Скоморохова, заместитель 
главы Архангельска по со-
циальным вопросам.

Юная ученица бизнес-шко-
лы Александра Молоков-
ская решила принять уча-
стие в проекте из-за желания 
усовершенствовать свое ма-
стерство блогера.

– Я люблю снимать раз-
личные ролики, но раньше 
делала это главным обра-
зом для себя. А теперь на-
чала выкладывать их на 
YouTube, превратив хобби в 
более объемное и интерес-
ное занятие. Я снимаю ви-
део с различных концертов, 
выступлений, конкурсов. 
Мне понравилось здесь за-
ниматься. Это дает мотивы 
для творческого старта, – 
поделилась впечатлениями 
Александра.

Жюри, состоящему из 
представителей архангель-
ского бизнес-сообщества, 
выпускники презентова-
ли свои идеи. Большинство 
из них оказались посвяще-
ны блогерскому направле-
нию и позиционированию 
себя в лидерском качестве. 
Но были и другие. Так, одна 
коллективная разработка 
сейчас проходит стадию во-
площения в жизнь. Она на-
целена на производство дет-
ского мыла с сюрпризом 
внутри. Члены жюри поста-
вили проекту 9 баллов из 10 
возможных, что дает надеж-
ду на его реализацию в даль-
нейшем.

Все учащиеся бизнес-шко-
лы «Поколение Z» отмечены 
памятными сертификатами. 
После церемонии награжде-
ния Михаил Веричев сооб-
щил, что в сентябре школа 
вновь распахнет свои две-
ри для юных горожан. Обу-
чение будет вестись уже по 
пяти направлениям. К упо-
мянутым ранее «Школе бло-
гера», «Школе лидера» и 
«Школе бизнеса» добавятся 
«Школа финансовой грамот-
ности» и «Школа ораторско-
го и актерского мастерства», 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Жюри, состоящему из предста-
вителей архангельского биз-

нес-сообщества, выпускники пре-
зентовали свои идеи. Большинство 
из них оказались посвящены блогер-
скому направлению и позициони-
рованию себя в лидерском качестве. 
Но были и другие. Так, одна коллек-
тивная разработка сейчас проходит 
стадию воплощения в жизнь
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 157.2 ЖК РФ  уведомляем об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения от 
01.09.2013г. № 2170, в связи с наличием у ТСЖ «Каскад» задолженности перед ПАО «ТГК-2» в размере, равном или превы-
шающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения.

Договор ресурсоснабжения от 01.09.2013г. № 2170 прекратит свое действие в части снабжения коммунальными ресурса-
ми в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в много-
квартирном доме с 01 октября 2019 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   14 августа 2019 г. № 1210

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, с Уставом муниципального образования "Город 
Архангельска", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетево-
го хозяйства (ТП-10/0,4 кВ) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить схему границ публичного сервитута общей площадью 292 кв. м, расположенного в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 29:22:060407:171 (категория земель – земли населенных пунктов) в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной в территориальной зоне общественно-деловой застройки ДО-3 для 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-10/0,4 кВ).

2. Установить публичный сервитут в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 292 кв. м, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060407:171 (категория земель – земли населенных пунктов) в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по 
ул. Дачной в территориальной зоне общественно-деловой застройки ДО-3 для размещения объекта электросетевого хозяйства  
(ТП-10/0,4 кВ).

3. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. Необходимость установления публичного сервитута: договор о подключении  (технологическом присоединении) с 
ООО "Норд-Экспо" от 20.09.2017 № 15-02603А/17 в рамках проекта "строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10кВ и КЛ-0,4 кВ в г. Ар-
хангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Экспо" от 20.09.2017 № 15-02603А/17) (0,2 МВА, 0,498 км)".

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на зе-
мельные участки в границах таких зон для размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-10/0,4 кВ) установлен по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

7. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
и осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в кадастровом квартале 29:22:023003 площадью 76 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Адмиралтейской: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных жи-
вотных".

Общественные обсуждения проводятся со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Адмиралтейской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
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 Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, 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

Березина Л.Ю. каб. 508 4 сентября 2019 года
11 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 4 сентября  2019 года
11 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства среднеэтажного жилого дома на земельном участке площадью 944 кв.м с кадастровым номером  29:22:023011:13, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по переулку Банный 1-й:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-восточной  стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной  стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной  стороны  до 1 метра.
Общественные обсуждения проводятся со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров  разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном участке, рас-
положенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по переулку Банный 1-й" и информационные ма-
териалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копию протокола № 1/2017 от 18.12.2017;
2. Копию приказа №1 от 19.12.2017 на директора;
3. Копию договора аренды земельного участка №4/74(с) от 22 мая 2019г.;
4. Схему планировочной организации земельного участка в масштабе М1:500;
5. Копию градостроительного плана земельного участка;
6. Пояснительную записку к заявке на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
7. Копию переписки о расторжении договора аренды № 3/65С от 19.03.2002г.
8. Копию выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (зе-

мельный участок) от 25.03.2019

представлены:
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 Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, 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

Березина Л.Ю. каб. 508 4 сентября 2019 года
11 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 4 сентября  2019 года
11 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в кадастровом квартале 29:22:022834 площадью 246 
кв.м, состоящем из земельных участков ЗУ1(1) площадью 107 кв.м и ЗУ1(2) площадью 139 кв.м, расположенных в Солом-
бальском территориальном округе г.Архангельска по улице Линейной:

установление минимальной площади земельного участка 246 кв. м.
Общественные обсуждения проводятся со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров  разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе  г.Архангельска по улице Линейной" и информационные ма-
териалы по теме общественных обсуждений, включающие:

Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории
представлены:
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 Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, 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

Березина Л.Ю. каб. 508 4 сентября 2019 года
11 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 4 сентября  2019 года
11 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в кадастровом квартале 29:22:011310 площадью 47 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Сибирской: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных жи-
вотных".

Общественные обсуждения проводятся со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Сибирской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные мате-
риалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
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 Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, 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

Березина Л.Ю. каб. 508 4 сентября 2019 года
11 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 4 сентября  2019 года
11 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1050 кв.м с кадастровым но-
мером  29:22:071601:116, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Склад-
ской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 60.
Общественные обсуждения проводятся со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нения от предельных параметров  реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Складской" 
и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

Копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 
29:22:071601:116;

Схему размещения объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с када-
стровым номером 29:22:071601:116;
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представлены:
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 Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, 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

Березина Л.Ю. каб. 508 4 сентября 2019 года
11 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 4 сентября  2019 года
11 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером  29:22:060410:60 площадью 1101 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка  
г.Архангельска по улице Энтузиастов: 

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений".

Общественные обсуждения проводятся со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по улице Энтузиастов" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

2. Копию кадастрового паспорта здания (жилой дом)

3. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный уча-
сток с кадастровым номером 29:22:060410:60 от 03.07.2019г.

представлены:
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 Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, 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

Березина Л.Ю. каб. 508 4 сентября 2019 года
11 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 4 сентября  2019 года
11 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 214 кв.м с кадастровым номером 29:22:020416:2, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Кучина А.С.: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Кучина А.С." и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
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 Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, 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

Березина Л.Ю. каб. 508 4 сентября 2019 года
11 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 4 сентября  2019 года
11 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в кадастровом квартале 29:22:031009 площадью 425 кв.м, расположенном в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Конзихинской: 

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений".

Общественные обсуждения проводятся со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 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 Конзихинской" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включа-

ющие:

1. Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
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 Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, 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

Березина Л.Ю. каб. 508 4 сентября 2019 года
11 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 4 сентября  2019 года
11 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства индивидуального жилого дома на земельном участке в кадастровом квартале 29:22:031009  площадью 425 кв.м, 
расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Конзихинской:

установление минимальной площади земельного участка 425 кв. м.
Общественные обсуждения проводятся со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров  разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, распо-
ложенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Конзихинской" и информационные материалы 
по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены:
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 Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, 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

Березина Л.Ю. каб. 508 4 сентября 2019 года
11 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 4 сентября  2019 года
11 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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 подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания общественного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) 
на земельном участке площадью 4179 кв.м, с кадастровым номером  29:22:040610:619 расположенном в Октябрьском терри-
ториальном округе г.Архангельска по ул.Нагорной:

размещение 155 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (56 машино-
мест для хранения индивидуального транспорта – на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63;  40 
машино-мест для хранения индивидуального транспорта - на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:819; 
59 машино-мест для хранения индивидуального транспорта - на части земельного участка с кадастровым номером 
29:22:000000:56).

Общественные обсуждения проводятся со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклоне-

ние  от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения (предприятия обществен-
ного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска 

по улице Нагорной" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1. Схему планировочной организации земельного участка в масштабе М1:500;
2. Копию согласования плана благоустройства с МУП "Водоканал";
3. Копию согласования плана благоустройства с департаментом градостроительства Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск";
4. Копию распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" № 2059р от 16.07.2018г ;
5. Копию схемы части земельного участка на кадастровом плане территории;
6. Копию договора аренды земельного участка №1/763(о) от 31.01.2013г.;
7. Копию градостроительного плана земельного участка №827 от 05.08.2013г.
8. Копию распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" № 2182р от 05.08.2013г;
9. Копию распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" № 2835р от 21.08.2019г.
представлены:
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 Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, 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

Березина Л.Ю. каб. 508 4 сентября 2019 года
11 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 4 сентября  2019 года
11 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
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ОфициальнО
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
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 подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструк-
ции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 892 кв.м. с 
кадастровым номером 29:22:071601:435, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска 
по улице Октябрьская:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с восточной стороны до 2 метров.
Общественные обсуждения проводятся со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров  реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице 
Октябрьская" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копию свидетельства о государственной регистрации права от 30.06.2014г.;
2. Копию свидетельства о государственной регистрации права от 28.04.2015г.;
3. Копию кадастрового паспорта земельного участка от 17.06.2014.;
4. Копию кадастрового паспорта здания (жилой дом) от 15.04.2015г.;
5. Схему расположения земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:435;
представлены:
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 Архангельск", г. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, 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 гра-

фику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 4 сентября 2019 года
11 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 4 сентября  2019 года
11 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 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 проекту: опубликована на официальном информационном интер-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2019 г. № 1274

О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии  
города Архангельска от 13.11.2012 № 410 и в административный регламент

 предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации  
об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального 

найма на территории муниципального образования  
"Город Архангельск"  

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 13.11.2012 № 410 "Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования "Город Архангельск"  
следующие изменения и дополнения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление ин-

формации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Архангельской области";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставле-

ние информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельской области" (далее – административный регла-
мент).";

в) дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:
"2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципаль-

ной услуги через Государственное автономное учреждение Архангельской области "Архангельский региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемые им 
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между Государственным авто-
номным учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг" и Администрацией муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и в течение срока действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между Государственным автоном-
ным учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг" и Администрацией муниципального образования "Город 
Архангельск", административные действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, 
предусмотренные административным регламентом, осуществляются уполномоченными работниками Государствен-
ного автономного учреждения Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях 
данные административные действия, предусмотренные административным регламентом, муниципальными служа-
щими Администрации муниципального образования "Город Архангельск" не осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципаль-
ной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) приме-
няются со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией муници-
пального образования "Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий Архангельской 
области и в течение срока действия такого соглашения.";

г) пункты 2-4 считать пунктами 4-6 соответственно;
д) пункт 6 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 13.11.2012 № 410 (с 
изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 26.08.2019 № 1274

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – муниципальная ус-
луга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
– Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, состоящие на учете 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе вы-
ступать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформлен-
ной в соответствии с гражданским законодательством;

законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного 
представителя.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг" и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письмен-

ным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес 

официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона 
для справок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказа-
ния содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопро-
сам их взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Админи-
страции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также 
МФЦ и их работников.

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в кото-
рый позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального 
служащего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультиро-
вания по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципально-
го служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину 
должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 
способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" раз-
мещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.1 

настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказа-

ния содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопро-

сам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том 

числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг (функции) (в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Админи-

страции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также 
МФЦ и их работников.

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается 
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 де-
кабря 2010 года № 408-пп.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных 
стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.

1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

"Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального най-
ма на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области".

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего  
муниципальную услугу, иных органов и организаций, 

 участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента городского хо-
зяйства Администрации (далее – департамент городского хозяйства).

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе реги-
страции и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с 
населением Администрации.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует департамент контроля, документационного обеспечения 
и работы с населением Администрации.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганы Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача справки об очередности в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – справка);
2) выдача уведомления Администрации об отказе в предоставлении информации об очередности предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма (далее – уведомление об отказе).

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала рабочего 

дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет 27 календарных  дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента, муници-

пальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня 
после подписания документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента.

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня по-
сле передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента, муниципаль-
ному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

2.4.2.  Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги –не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 30 календарных дней.
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ОфициальнО
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  

отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг";
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)";

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 "О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государственных информа-
ционных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функ-
ций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образова-
ний Архангельской области в электронной форме";

постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании государственной ин-
формационной системы Архангельской области "Архангельская региональная система межведомственного электронно-
го взаимодействия";

закон Архангельской области от 1 июля 2016 года № 441-27-ОЗ   "О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Архангельской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма ";

решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг";

решение Архангельской городской Думы от 25 ноября 2015 года № 291"Об утверждении Положения об Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";

решение Архангельской городской Думы от 17 февраля 2016 года № 312 "Об учреждении департамента городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в форме муниципального казенного учреждения 
и утверждении Положения о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма (приложение к на-

стоящему административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документы, подтверждающие родственные отношения между заявителем и членами семьи (свидетельство о браке, 

свидетельство о рождении, судебное решение о признании членом семьи, другие документы, с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не заверена);

2.6.2. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, составляется 
по форме в соответствии с приложением к настоящему административному регламенту.

2.6.3. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, пред-
ставляются в виде ксерокопии, сканированной копии, электронного документа в 1 экземпляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. Электронные документы представ-
ляются в формате PDF, JPG, BMP размером не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать документам на бумаж-
ном носителе.

2.6.4. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, доку-

ментационного обеспечения и работы с населением Администрации, МФЦ;
направляются почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением, заказным почтовым отправлением с опи-

сью вложения) в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимо-
сти дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с прави-
лами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя.

2.6.5. Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляю-
щего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных орга-
нов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования 
"Город Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу,  уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ются следующие обстоятельства:

1) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента;

2) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 2.6.3, 2.6.4 настоящего административного регламента.

2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1.  Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении информации об очередности предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма являются следующие обстоятельства:
1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;

2) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 1.2.1 настоящего административного регламента.
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск".

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному пунктом  2.8.2 насто-
ящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг".

2.9.  Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

 выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы 
 с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 
имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и вы-
дачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления докумен-

тов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая: 

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в здании, в котором расположения помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.11.3. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с под-

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией, в электронной форме через Архангель-

ский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационный 
Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск";

запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с при-
лагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и за-
полнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с при-
лагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не бо-

лее 2 раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
 процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рас-
смотрение вопроса о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам со-
циального найма на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области (далее – о 
предоставлении информации об очередности).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административно-
го регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотре-
нию в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного ре-
гламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомле-
ние об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента, перечень недостающих 
документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным тре-
бованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляюще-
го прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель об-
ратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
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любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым на-

стоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (под-

раздел 2.7 настоящего административного регламента), поступивших в Адми-
нистрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администра-
ции, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в 
системе электронного документооборота "Дело" и направляет его муниципаль-
ному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении 
информации об очередности.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраз-
дел 2.7 настоящего административного регламента), поступившихв Админи-
страцию через Архангельский региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) муниципальный служащий Администрации, 
ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информацииоб 
очередности:

принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе испол-
нения регламентов и обеспечивает его регистрацию в системе электронного 
документооборота "Дело";

направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения 
регламентов уведомление о приеме и регистрации запроса.

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме 
документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
 и принятие решения о выдаче результата  
предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рас-
смотрение вопроса о предоставлении информации об очередности, в срок, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного 
регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) проводит проверку сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных заявителем в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента.

3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении заявителю 
информации об очередности, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего ад-
министративного регламента, муниципальный служащий Администрации, 
ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации об оче-
редности, подготавливает письменное уведомление об отказе.

В уведомлении об отказе указывается конкретное основание для отказа и 
разъясняется, в чем оно состоит.

3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной слуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административно-
го регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за 
рассмотрение вопроса о предоставлении информации об очередности, подго-
тавливает справку.

3.2.5. Справка или уведомление об отказе подписывается директором депар-
тамента городского хозяйства и передается муниципальному служащему, от-
ветственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 
пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.

3.2.6. Результатом административной процедуры является подписание ди-
ректором департамента городского хозяйства справки или уведомления об от-
казе.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего 
административного регламента (далее – результат предоставления муници-
пальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за вы-
дачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 насто-
ящего административного регламента, вручает результат предоставления 
муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет 
заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муници-
пальной услуги лично в Администрацию или посредством почтового отправ-
ления;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением государственной ус-
луги через МФЦ (в случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ).

Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса о  предоставлении информации об очередности, направляет через Ар-
хангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) результат предоставления муниципальной услуги либо сопроводи-
тельное письмо о возможности его получения в отделе регистрации и контроля 
исполнения документов департамента контроля, документационного обеспе-
чения и работы с населением Администрации.

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами пер-
вым и вторым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в 
запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток 
и (или) ошибок заявитель представляет в Администрацию одним из спосо-
бов, предусмотренных пунктом 2.6.4 настоящего административного регла-
мента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) 
ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотре-
ние вопроса о предоставлении информации об очередности, в срок, не превы-
шающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, 
проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципаль-
ный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении информации об очередности осуществляет их замену в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления.

3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявите-
лю документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административно-
го регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

К административным процедурам, исполняемым МФЦ, относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предо-
ставления муниципальной услуги Администрацией.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 
осуществляется директором департамента городского хозяйства в следующих 
формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Адми-
нистрации административных действий при предоставлении муниципальной 
услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации, выполняющих административ-
ные действия при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполне-
нию настоящего административного регламента, а также их персональная 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муни-
ципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов на-
рушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 
исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Админи-
страцию муниципального образования "Город Архангельск".

4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном по-
рядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации,  

ее должностных лиц либо муниципальных служащих,
 а также МФЦ и их работников

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с 
жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников (далее 
– жалоба).

5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муници-

пальных служащих Администрации – руководителю органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу;

на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, – Главе муниципального образова-
ния "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск", курирующему его деятельность;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регио-
нального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регио-
нального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Ар-
хангельской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой 
Архангельским региональным многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организа-
ции.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пун-
кте 5.2 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального 
многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работников Архангельского регионального многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 
года № 712 и настоящим административным регламентом.

Приложение 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых
помещений по договорам социального
найма на территории муниципального

образования "Город Архангельск"
Архангельской области"

В департамент городского хозяйства
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

от _________________________
проживающего (щей) по адресу:

___________________________
___________________________

тел.________________________

заявление.

Мною были поданы документы для постановки на учет граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, "___" _______ 20__ года, о чем имеется расписка, о приеме документов и 
уведомление.

Прошу выдать справку об очередности в списке граждан, состоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма.

Копию расписки и уведомления прилагаю.

Результат предоставления муниципальной услуги (нужное отметить): 
 
 получу лично в Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск";

 направить почтовым отправлением.

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распростра-
нение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для 
целей размещения в системе электронного делопроизводства и документообо-
рота.

___________________                                                                                 ___________________
 Дата                                                                                                                Подпись заявителя".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 1259

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года№ 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Речников, дом 1, корп. 1 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:081102:38).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 1260

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Речников,  дом 49 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:081101:75).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 1261

Об утверждении карты-схемы 
 границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года№ 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города 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 не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Зеньковича, дом 19 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:080903:68).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 1262

Об утверждении карты-схемы 
 границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города 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 не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, шоссе Лахтинское, дом 128 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:16:221301:117).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 1263

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Локомотивная, дом  26, корп. 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081503:45).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 1264

Об утверждении карты-схемы 
 границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города 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, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Л.Н. Лочехина, дом 9 (кадастровый номер земельного участка 
29:22:090109:11)

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 1265

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года№ 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города 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, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Локомотивная, дом 26, стр. 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081503:47).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

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



8
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоИнскойÎславы
№66 (856)
30 августа 2019Îгода

ОфициальнО

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 1266

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года№ 259-внеоч.-ОЗ 
"О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, ул. Центральная, дом 24 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:081304:16).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 1267

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года№ 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города 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, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Дежнёвцев, дом 16 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:080504:15).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 1268

Об утверждении карты-схемы 
 границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года№ 259-внеоч.-
ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города 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, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Вычегодская, дом 11, корп. 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081104:986).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, со-
оружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2019 г. № 1273

О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии города 
Архангельска от 23.12.2010 № 571 и в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  
по договорам социального найма, на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 571 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие 
изменения и дополнения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,  
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангель-
ской области";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, на территории муниципального образования "Город Архангельск" Ар-
хангельской области" (далее – административный регламент).";

в) дополнить пунктами 2-3 следующего содержания:
"2. Установить, что положения административного регламента в части, ка-

сающейся предоставления муниципальной услуги через Государственное авто-
номное учреждение Архангельской области "Архангельский региональный мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг" и (или) привлекаемые им организации, применяются со дня вступления  
в силу соглашения о взаимодействии между Государственным автономным 
учреждением Архангельской области "Архангельский региональный много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг" и Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и 
в течение срока действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии 
между Государственным автономным учреждением Архангельской области 
"Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", административные действия, связанные 
с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные 
административным регламентом, осуществляются уполномоченными работ-
никами Государственного автономного учреждения Архангельской области 
"Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемых им органи-
заций. В этих случаях данные административные действия, предусмотренные 
административным регламентом, муниципальными служащими Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" не осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касаю-
щейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) применяются 
со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии 
между Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и 
министерством связи и информационных технологий Архангельской области и 
в течение срока действия такого соглашения.";

г) пункты 2, 3 считать пунктами 4, 5 соответственно;
д) пункты 4, 5 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением 
мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 571 (с изменениями и дополнением), 
изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 26.08.2019 № 1273
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, на территории 
 муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – муниципальная услуга), 
и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администра-
ция) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государствен-

ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
1.2.2. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, 

вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным 

уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица  при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стен-

дах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг" и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным 

запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес офи-

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 
их взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и 
их работников.

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который 
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служа-
щего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служаще-
го, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть 
сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления".

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" разме-
щается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2 на-

стоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 

содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 

их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функции) (в случае предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и 
их работников.

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается ин-
формация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.

1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

"Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области".

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу,  
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента городского хозяй-
ства Администрации (далее – департамент городского хозяйства).

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистра-
ции и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением 
Администрации.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
2) управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации;
2) муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" 

(далее – МУ "Информационно-расчетный центр");
3) филиал ФГБУК "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу".
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" о принятии на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – рас-
поряжение о принятии на учет);

2) выдача распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" об отказе в принятии 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (да-
лее – распоряжение об отказе в принятии на учет).

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала рабочего 

дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет 27 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципально-

му служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после под-
писания документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента.

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после 
передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципальному 
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

2.4.2.  Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 30 рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг";
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)";

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 "О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государственных информа-
ционных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функ-
ций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образова-
ний Архангельской области в электронной форме";

постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании государственной ин-
формационной системы Архангельской области "Архангельская региональная система межведомственного электронно-
го взаимодействия";

закон Архангельской области от 1 июля 2016 года № 441-27-ОЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма ";

постановление мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410  "Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг";

решение Архангельской городской Думы от 25 ноября 2015 года № 291 "Об утверждении Положения об Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";

решение Архангельской городской Думы от 17 февраля 2016 года № 312 "Об учреждении департамента городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в форме муниципального казенного учреждения 
и утверждении Положения о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма (приложение № 1 к настоящему административному регламенту);
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации и подтверждающий гражданство Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации) гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко прожи-
вающего гражданина-заявителя;

3) правоустанавливающие документы на жилые помещения, которые принадлежат на праве собственности граждани-
ну-заявителю и (или) членам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности на 
которые не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

4) документ, подтверждающий несоответствие жилого помещения требованиям, установленным для жилых помеще-
ний, если гражданин-заявитель и члены его семьи либо одиноко проживающий гражданин-заявитель проживают в по-
мещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, за исключением случаев, когда такой до-
кумент находится в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления или подведомственных 
им организаций;

5) справка медицинской организации о наличии тяжелой формы хронического заболевания, включенного в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, а также документ, подтверждающий наличие со-
гласия больного или его законного представителя на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, и обработку 
персональных данных больного, а также полномочие гражданина-заявителя действовать от имени больного при передаче 
его персональных данных, если гражданин-заявитель и члены его семьи либо одиноко проживающий гражданин-заяви-
тель проживают в квартире, занятой несколькими семьями, и в составе одной из семей имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, которая включена в указанный перечень и при которой совместное прожива-
ние с таким больным в одной квартире невозможно;

6) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, отражающие семейные отношения 
гражданина-заявителя и членов его семьи;

7) судебные решения об определении места жительства или об установлении факта проживания гражданина-заявителя 
и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя в определенном жилом помещении, если 
место жительства гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя 
определяется или устанавливается на основании указанных судебных решений;

8) документы, подтверждающие право гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина-заявителя на дополнительную площадь жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством 
(при наличии указанного права).

2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) кадастровый паспорт жилого помещения;
2) правоустанавливающие документы на жилые помещения, которые принадлежат на праве собственности граждани-

ну-заявителю и (или) членам его семьи либо одиноко проживающему гражданину-заявителю и право собственности на 
которые зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

3) договор социального найма, копия решения о предоставлении жилого помещения или копия ордера на жилое поме-
щение, если гражданин-заявитель или один из членов его семьи либо одиноко проживающий гражданин-заявитель явля-
ется нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма;

4) документ, подтверждающий несоответствие жилого помещения требованиям, установленным для жилых помеще-
ний, если гражданин-заявитель и члены его семьи либо одиноко проживающий гражданин-заявитель проживают в поме-
щении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, в случаях, когда такой документ находится 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления или подведомственных им организаций;

5) документы о составе семьи гражданина-заявителя с места его жительства: копия поквартирной карточки или вы-
писка из домовой (поквартирной) книги либо справка, выданная на основании поквартирной карточки или домовой (по-
квартирной) книги. При этом копия поквартирной карточки или выписка из домовой (поквартирной) книги либо справка, 
выданная на основании поквартирной карточки или домовой (поквартирной) книги, должна быть выдана не ранее чем за 
десять календарных дней до дня представления заявления о принятии на учет.

2.6.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1-5 пункта 2.6.2 
настоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмо-
тренном разделом 3 настоящего административного регламента.

2.6.4. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, составляется 
по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту.

2.6.5. Документы, предусмотренные подпунктами 2-8 пункта 2.6.1, подпунктами 1-5 пункта 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента, представляются в виде ксерокопии, сканированной копии, электронного документа  в 1 экзем-
пляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. Электронные документы представ-
ляются в формате PDF, JPG, BMP размером не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать документам на бумаж-
ном носителе.

2.6.6. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, доку-

ментационного обеспечения и работы с населением Администрации, МФЦ;
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направляются почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением, заказным почтовым отправлением с опи-

сью вложения) в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимо-
сти дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с прави-
лами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя.

2.6.7. Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляю-
щего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных орга-
нов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования 
"Город Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу,  уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего 
административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 2.6.5, 2.6.6 настоящего административного регламента.

2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1.  Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, являются следующие обстоятельства:
1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
2) не представлены предусмотренные частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации документы, обя-

занность по представлению которых возложена на заявителя;
3) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государ-

ственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких 
запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;

5) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации срок.

2.9.  Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

 выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 
имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и вы-
дачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в здании,в котором расположения помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.11.3. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с пун-

ктом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией, в электронной форме через Архангель-

ский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационный 
Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск";

запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с при-
лагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и за-
полнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с при-
лагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не бо-

лее 2 раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования  
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур  
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным 
за рассмотрение вопроса о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, (далее – о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административно-
го регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотре-
нию в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного ре-
гламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомле-
ние об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2-3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует уста-
новленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляюще-
го прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель об-
ратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на 

такой способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного 

регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении заявления о принятии на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма (приложение № 2 к настоящему 
административному регламенту), регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и на-
правляет его муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о принятии на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регла-
мента), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его реги-
страцию в системе электронного документооборота "Дело";

направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и ре-
гистрации запроса.

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услугии 
 принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе (пункт 2.6.2 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответствен-
ный за рассмотрение вопроса о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, направляет 
межведомственные информационные запросы:

для получения свидетельства малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для постановки 
на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма  – в управление по вопросам семьи, опеки и 
попечительства Администрации в 5-дневный срок;

для получения выписки о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности, кадастрового паспорта – в Фи-
лиал ФГБУК "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу" – в 5-дневный срок;

для получения поквартирной карточки, договора социального найма на жилое помещение – в МУ "ИРЦ" – 5-дневный 
срок.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

После проверки сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 
2.6.1, и поступления ответов на межведомственные информационные запросы, муниципальный служащий Админи-
страции, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, готовит документы для рассмотрения данного вопроса на городской жилищной комиссии при Адми-
нистрации.

3.2.3. Городская жилищная комиссия при Администрации рассматривает представленные документы и выносит реше-
ние о принятии либо отказе в принятии  на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Админи-
страции, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях,  готовит проект распоряжения об отказе в принятии на учет.

В сопроводительном письме к выписке из распоряжения об отказе в принятии на учет заявителю указывается конкрет-
ное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, готовит проект распоряже-
ния о принятии на учет.

3.2.6. Распоряжение о принятии (об отказе в принятии) на учет передается муниципальному служащему, ответствен-
ному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регла-
мента.

3.2.7. Результатом административной процедуры является подписание заместителем Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" распоряжения о принятии (об отказе в принятии) на учет.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмо-
тренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной 
услуги).
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3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный 

подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию 
или посредством почтового отправления;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением государственной услуги через МФЦ (в случае предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ);

Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса  о 
принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях направляет через Архангельский региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги либо 
сопроводительное письмо о возможности его получения в отделе регистрации и контроля исполнения документов депар-
тамента контроля, документационного обеспечения и работыс населением Администрации.

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым – вторым настоящего пункта, – если за-
явитель указал на такой способ в запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.6 настоящего административного регламента, заявление 
в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 
3.2.6 настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

К административным процедурам, исполняемым МФЦ, относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.

4. Формы контроля за исполнением  
административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
городского хозяйства в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администра-
ции, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск".

4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) Администрации, 

 ее должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратитьсяс жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников (далее – жалоба).

5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования 
"Город Архангельск", курирующему его деятельность;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангель-
ской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного 
регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ"Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо 
муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 
августа 2014 года № 712 и настоящим административным регламентом.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, 

на территории муниципального образования
 "Город Архангельск" Архангельской области"

В департамент городского хозяйства
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

от _________________________
проживающего (щей) по адресу:

___________________________
___________________________

тел.________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма, и принятии
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма

    1. Заявитель:
________________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения)
    2. Занимаемое жилое помещение:
    2.1. Вид жилого помещения <1>: _________________________________________________
    2.2. Адрес жилого помещения:
________________________________________________________________________________
    2.3. Общая площадь жилого помещения: ___________________________________________
    2.4. Основание проживания в жилом помещении <2>:
________________________________________________________________________________
    2.5.  Реквизиты  документа,  подтверждающего несоответствие занимаемого жилого  помещения  требованиям,  уста-

новленным  для  жилых  помещений (если занимаемое жилое помещение не соответствует установленным требованиям):
________________________________________________________________________________
    3. Состав граждан, проживающих в занимаемом жилом помещении <3>:

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Дата рождения Отношение к заявителю

1.

2.

4. Основание признания заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма (отметить нужное):

а) заявитель и члены его семьи не являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения

б) заявитель и члены его семьи являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспечены общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы

в) заявитель и члены его семьи проживают в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям

г) заявитель и члены его семьи являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или собственниками 
жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, 
занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой 
формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеют иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или принад-
лежащего на праве собственности

5. Перечень жилых помещений, в которых проживал заявитель и члены его семьи за последние пять лет, предшеству-
ющие дню подачи настоящего заявления:

Вид жилого по-
мещения

Адрес жилого по-
мещения

Общая площадь жилого 
помещения

Действия заявителя и (или) членов его семьи, по-
влекшие уменьшение общей площади занимаемого 

жилого помещения

1.

2.

6. Семейное положение заявителя и членов его семьи <4>:

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
члена его семьи

Состояние в браке Несовершеннолетние дети

1.

2.

7. Жилые помещения, принадлежащие заявителю и (или) членам его семьи на праве собственности:

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

собственника

Вид жилого 
помещения

Адрес жилого по-
мещения

Общая площадь жи-
лого помещения

Реквизиты правоустанавли-
вающего документа на жилое 

помещение

1.

2.

8. Сведения  о наличии права на  предоставление жилого помещения по договору социального найма (выбрать нужное):
а) заявитель и  члены его семьи признаны малоимущими для принятия на учет в  качестве  нуждающихся  в жилых  

помещениях,  предоставляемых  по договорам социального найма
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты документа о признании граждан малоимущими)
 
б)  заявитель  и  (или)  члены его семьи относятся к категории граждан, определенной  федеральным  законом,  указом 

Президента Российской Федерации или  законом   Архангельской  области,  имеющей  право  на  получение  мер социаль-
ной  поддержки  в  виде  предоставления жилых помещений по договорам социального найма

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты федерального закона, указа Президента Российской Федерации,
закона Архангельской области, а также реквизиты документа, подтверждающего отнесение заявителя и (или) членов 

его семьи к соответствующей категории граждан)

9. Сведения о наличии права на дополнительную площадь жилого помещения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(размер дополнительной площади жилого помещения, на которую имеет право
заявитель или член его семьи, и реквизиты документа, подтверждающего наличие права)

10. Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю.

11. Прошу признать нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и при-
нять на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма <5>:

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя 
и членов его семьи

Дата рождения Отношение к заявителю

1.

2.

Результат предоставления муниципальной услуги (нужное отметить): 
 
 получу лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

 направить почтовым отправлением.

Приложение: 
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей раз-
мещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.

Дата

Подпись заявителя ______________________ (расшифровка подписи)
Подписи дееспособных членов семьи:
                                        ___________________ (расшифровка подписи)
                                        ___________________ (расшифровка подписи)
                                        ___________________ (расшифровка подписи)
                                        ___________________ (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, 

yа территории муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области"

РАСПИСКА
в получении заявления о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма, и принятии
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма

От гр. ____________________________________________________________________,
проживающего по адресу: _______________________________________________________,
паспорт __________________________________________________________ (серия, номер),
выдан _______________________________________________________ (кем и когда выдан),
получено заявление о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма, и принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, с приложением к нему следующих документов:
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ОфициальнО
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________

Документы принял:

___________________                                        ________________________________________
         (подпись)                                                   (расшифровка подписи, должность)

______________________________
      (дата приема документов)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2019 г. № 1279

О внесении изменения в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 09.09.2014 № 735 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
09.09.2014 № 735 "О формировании фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов на счете регионального оператора" изменение,  изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

2.  Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город  воинской сла-
вы" и на официальном Интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск".

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 27.08.2019 № 1279

Список многоквартирных домов

Таблица

№ п/п Территориальный 
округ Адрес дома

1 2 3

1 г. Архангельск, 
Октябрьский округ наб. Северной Двины, д. 112, корп. 1

2  наб. Северной Двины, д. 118

3 наб. Северной Двины, д. 118, корп. 1

4 наб. Северной Двины, д. 118, корп. 2

5 наб. Северной Двины, д. 118, корп. 3

6 наб. Северной Двины, д. 134

7 наб. Северной Двины, д. 135

8 наб. Северной Двины, д. 87

9 наб. Северной Двины, д. 93

10 наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2

11 наб. Северной Двины, д. 96

12 наб. Северной Двины, д. 98

13 просп. Дзержинского, д. 13

14 просп. Дзержинского, д. 15

15 просп. Дзержинского, д. 17

16 просп. Дзержинского, д. 17, корп. 1

17 просп. Дзержинского, д. 19

18 просп. Дзержинского, д. 21

19 просп. Дзержинского, д. 21, корп. 1

20 просп. Дзержинского, д. 25

21 просп. Дзержинского, д. 25, корп. 2

22 просп. Ломоносова, д. 154

23 просп. Ломоносова, д. 172, корп. 1

24 просп. Ломоносова, д. 172, корп. 3

25 просп. Ломоносова, д. 177

26 просп. Ломоносова, д. 181

27 просп. Ломоносова, д. 183, корп. 2

28 просп. Ломоносова, д. 183, корп. 3

29 просп. Ломоносова, д. 183, корп. 4

30 просп. Ломоносова, д. 183, корп. 5

31 просп. Ломоносова, д. 199

32 просп. Ломоносова, д. 213

33 просп. Ломоносова, д. 214, корп. 1

34 просп. Ломоносова, д. 219

35 просп. Ломоносова, д. 224, корп. 1

36 просп. Ломоносова, д. 250

37 просп. Ломоносова, д. 250, корп. 1

38 просп. Ломоносова, д. 259

39 просп. Ломоносова, д. 260, корп. 1

40 просп. Ломоносова, д. 260, корп. 2

41 просп. Ломоносова, д. 265, корп. 1

42 просп. Ломоносова, д. 276

43 просп. Ломоносова, д. 278

44 просп. Ломоносова, д. 289, корп. 1

45 просп. Новгородский, д. 145

46 просп. Новгородский, д. 164

47 просп. Новгородский, д. 172

48 просп. Новгородский, д. 178, корп. 1

49 просп. Новгородский, д. 181

50 просп. Новгородский, д. 186

51 просп. Обводный канал, д. 123

52 просп. Обводный канал, д. 125

53 просп. Обводный канал, д. 137

54 просп. Обводный канал, д. 143

55 просп. Обводный канал, д. 143, корп. 1

56 просп. Обводный канал, д. 48

57 просп. Обводный канал, д. 48, корп. 1

58 просп. Обводный канал, д. 50

59 просп. Обводный канал, д. 54

60 просп. Обводный канал, д. 58

61 просп. Обводный канал, д. 58, корп. 2

62 просп. Обводный канал, д. 58, корп. 3

63 просп. Обводный канал, д. 69

64 просп. Обводный канал, д. 71

65 просп. Обводный канал, д. 72

66 просп. Обводный канал, д. 86

67 просп. Обводный канал, д. 88

68 просп. Обводный канал, д. 88, корп. 1

69 просп. Обводный канал, д. 90

70 просп. Обводный канал, д. 91

71 просп. Обводный канал, д. 92

72 просп. Обводный канал, д. 93

73 просп. Обводный канал, д. 95

74 просп. Обводный канал, д. 97

75 просп. Советских космонавтов, д. 101

76 просп. Советских космонавтов, д. 105

77 просп. Советских космонавтов, д. 112

78 просп. Советских космонавтов, д. 118

79 просп. Советских космонавтов, д. 120

80 просп. Советских космонавтов, д. 146

81 просп. Советских космонавтов, д. 154

82 просп. Советских космонавтов, д. 169

83 просп. Советских космонавтов, д. 171

84 просп. Советских космонавтов, д. 180

85 просп. Советских космонавтов, д. 181, корп. 1

86 просп. Советских космонавтов, д. 188

87 просп. Советских космонавтов, д. 190

88 просп. Советских космонавтов, д. 191

89 просп. Советских космонавтов, д. 192

90 просп. Советских космонавтов, д. 195

91 просп. Троицкий, д. 121, корп. 3

92 просп. Троицкий, д. 140, корп. 1

93 просп. Троицкий, д. 157

94 просп. Троицкий, д. 159

95 просп. Троицкий, д. 161

96 просп. Троицкий, д. 166

97 просп. Троицкий, д. 178

98 просп. Троицкий, д. 184

99 просп. Троицкий, д. 192

100 просп. Троицкий, д. 194

101 просп. Троицкий, д. 196

102 просп. Троицкий, д. 75

103 просп. Троицкий, д. 81

104 проезд Бадигина, д. 11

105 проезд Бадигина, д. 12

106 проезд Бадигина, д. 15

107 проезд Бадигина, д. 17

108 проезд Бадигина, д. 4, корп. 1

109 проезд Бадигина, д. 5

110 проезд Бадигина, д. 7

111 проезд Бадигина, д. 8

112 проезд Выборнова, д. 3

113 проезд Приорова, д. 1

114 проезд Приорова, д. 5

115 проезд Сибиряковцев, д. 10

116 проезд Сибиряковцев, д. 6

117 ул. Аэропорт Архангельск, д. 1

118 ул. Аэропорт Архангельск, д. 2

119 ул. Аэропорт Архангельск, д. 4

120 ул. Аэропорт Архангельск, д. 7

121 тер. Аэропорт Кегостров, д. 38

122 тер. Аэропорт Кегостров, д. 40

123 тер. Аэропорт Кегостров, д. 41

124 ул. Авиационная, д. 1

125 ул. Авиационная, д. 11

126 ул. Авиационная, д. 12

127 ул. Авиационная, д. 2

128 ул. Авиационная, д. 3

129 ул. Авиационная, д. 4

130 ул. Авиационная, д. 5

131 ул. Авиационная, д. 6

132 ул. Авиационная, д. 7

133 ул. Авиационная, д. 8

134 ул. Береговая, д. 3

135 ул. Береговая, д. 4, корп. 1

136 ул. Вологодская, д. 1

137 ул. Вологодская, д. 10

138 ул. Вологодская, д. 14

139 ул. Вологодская, д. 16, корп. 1

140 ул. Вологодская, д. 1, корп. 1

141 ул. Вологодская, д. 25

142 ул. Вологодская, д. 26

143 ул. Вологодская, д. 28, корп. 1

144 ул. Вологодская, д. 32

145 ул. Вологодская, д. 36

146 ул. Вологодская, д. 38

147 ул. Вологодская, д. 39, корп. 1

148 ул. Вологодская, д. 41, корп. 2

149 ул. Вологодская, д. 42

150 ул. Вологодская, д. 42, корп. 1

151 ул. Вологодская, д. 43, корп. 3

152 ул. Воскресенская, д. 101

153 ул. Воскресенская, д. 101, корп. 1

154 ул. Воскресенская, д. 101, корп. 2

155 ул. Воскресенская, д. 103

156 ул. Воскресенская, д. 105

157 ул. Воскресенская, д. 105, корп. 1

158 ул. Воскресенская, д. 105, корп. 2

159 ул. Воскресенская, д. 105, корп. 3

160 ул. Воскресенская, д. 107, корп. 1

161 ул. Воскресенская, д. 107, корп. 3

162 ул. Воскресенская, д. 107, корп. 4

163 ул. Воскресенская, д. 11

164 ул. Воскресенская, д. 17

165 ул. Воскресенская, д. 7

166 ул. Воскресенская, д. 79

167 ул. Воскресенская, д. 81

168 ул. Воскресенская, д. 81, корп. 1

169 ул. Воскресенская, д. 85

170 ул. Воскресенская, д. 85, корп. 1

171 ул. Воскресенская, д. 87

172 ул. Воскресенская, д. 89

173 ул. Воскресенская, д. 9

174 ул. Воскресенская, д. 95

175 ул. Воскресенская, д. 95, корп. 1

176 ул. Воскресенская, д. 97, корп. 1

177 ул. Воскресенская, д. 99

178 ул. Гагарина, д. 14

179 ул. Гагарина, д. 21

180 ул. Гагарина, д. 23

181 ул. Гагарина, д. 25

182 ул. Гагарина, д. 28

183 ул. Гагарина, д. 29

184 ул. Гагарина, д. 35

185 ул. Гагарина, д. 37

186 ул. Гагарина, д. 38

187 ул. Гагарина, д. 40

188 ул. Гагарина, д. 41

189 ул. Гагарина, д. 5

190 ул. Гагарина, д. 50

191 ул. Гагарина, д. 51

192 ул. Гагарина, д. 51, корп. 1

193 ул. Гагарина, д. 55

194 ул. Гагарина, д. 57

195 ул. Гагарина, д. 59, корп. 1

196 ул. Гагарина, д. 61

197 ул. Гагарина, д. 8

198 ул. Гагарина, д. 9

199 ул. Гайдара, д. 10

200 ул. Гайдара, д. 16

201 ул. Гайдара, д. 19

202 ул. Гайдара, д. 23

203 ул. Гайдара, д. 30

204 ул. Гайдара, д. 32

205 ул. Гайдара, д. 36

206 ул. Гайдара, д. 44

207 ул. Гайдара, д. 46

208 ул. Гайдара, д. 48, корп. 2

209 ул. Гайдара, д. 49

210 ул. Гайдара, д. 50

211 ул. Карельская, д. 49

212 ул. Карельская, д. 51

213 ул. Карла Маркса, д. 31

214 ул. КЛДК, д. 100

215 ул. КЛДК, д. 100, корп. 1

216 ул. КЛДК, д. 100, корп. 2

217 ул. КЛДК, д. 100, корп. 3

218 ул. КЛДК, д. 101

219 ул. КЛДК, д. 103

220 ул. КЛДК, д. 104

221 ул. КЛДК, д. 105

222 ул. КЛДК, д. 34

223 ул. КЛДК, д. 35

224 ул. КЛДК, д. 36

225 ул. КЛДК, д. 37, корп. 1

226 ул. КЛДК, д. 37, корп. 2

227 ул. КЛДК, д. 39

228 ул. КЛДК, д. 40

229 ул. КЛДК, д. 41

230 ул. КЛДК, д. 41, корп. 1

231 ул. КЛДК, д. 43, корп. 1

232 ул. КЛДК, д. 49

233 ул. КЛДК, д. 50

234 ул. КЛДК, д. 51

235 ул. КЛДК, д. 58

236 ул. КЛДК, д. 59

237 ул. КЛДК, д. 60

238 ул. КЛДК, д. 61

239 ул. КЛДК, д. 62, корп. 1

240 ул. КЛДК, д. 62, корп. 2

241 ул. КЛДК, д. 63

242 ул. КЛДК, д. 64

243 ул. КЛДК, д. 68

244 ул. КЛДК, д. 69

245 ул. КЛДК, д. 73

246 ул. КЛДК, д. 74

247 ул. КЛДК, д. 77

248 ул. КЛДК, д. 78

249 ул. КЛДК, д. 79

250 ул. КЛДК, д. 82

251 ул. КЛДК, д. 82, корп. 1

252 ул. КЛДК, д. 83

253 ул. КЛДК, д. 99, корп. 1

254 ул. КЛДК, д. 99, корп. 2

255 ул. КЛДК, д. 99, корп. 3

256 ул. Комсомольская, д. 10, корп. 1

257 ул. Комсомольская, д. 12

258 ул. Комсомольская, д. 36

259 ул. Комсомольская, д. 38

260 ул. Комсомольская, д. 40

261 ул. Комсомольская, д. 41

262 ул. Комсомольская, д. 43, корп. 1

263 ул. Комсомольская, д. 43, корп. 2

264 ул. Комсомольская, д. 43, корп. 3
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265 ул. Комсомольская, д. 43, корп. 4

266 ул. Комсомольская, д. 45

267 ул. Комсомольская, д. 46

268 ул. Комсомольская, д. 55

269 ул. Логинова, д. 15

270 ул. Логинова, д. 15, корп. 1

271 ул. Логинова, д. 21, корп. 1

272 ул. Логинова, д. 23

273 ул. Логинова, д. 24

274 ул. Логинова, д. 26

275 ул. Логинова, д. 3

276 ул. Логинова, д. 33

277 ул. Логинова, д. 53

278 ул. Логинова, д. 70

279 ул. Логинова, д. 72

280 ул. Логинова, д. 76

281 ул. Логинова, д. 78

282 ул. Логинова, д. 78, корп. 1

283 ул. Логинова, д. 80

284 ул. Попова, д. 21

285 ул. Попова, д. 25

286 ул. Попова, д. 46

287 ул. Попова, д. 56, корп. 1

288 ул. Попова, д. 56, корп. 3

289 ул. Попова, д. 59

290 ул. Попова, д. 60

291 ул. Попова, д. 61

292 ул. Попова, д. 63

293 ул. Садовая, д. 12

294 ул. Садовая, д. 14

295 ул. Садовая, д. 38

296 ул. Садовая, д. 4

297 ул. Садовая, д. 43

298 ул. Садовая, д. 44

299 ул. Садовая, д. 5

300 ул. Садовая, д. 50

301 ул. Садовая, д. 52, корп. 1

302 ул. Садовая, д. 52, корп. 2

303 ул. Садовая, д. 53

304 ул. Садовая, д. 56

305 ул. Садовая, д. 9

306 ул. Самойло, д. 1, корп. 1

307 ул. Самойло, д. 24

308 ул. Самойло, д. 26

309 ул. Самойло, д. 27

310 ул. Самойло, д. 3

311 ул. Самойло, д. 30

312 ул. Самойло, д. 32

313 ул. Самойло, д. 34

314 ул. Самойло, д. 36

315 ул. Самойло, д. 4

316 ул. Самойло, д. 8, корп. 1

317 ул. Свободы, д. 21

318 ул. Свободы, д. 23, корп. 1

319 ул. Свободы, д. 24

320 ул. Свободы, д. 53

321 ул. Свободы, д. 55

322 ул. Свободы, д. 57

323 ул. Свободы, д. 61, корп. 1

324 ул. Суворова, д. 14

325 ул. Суворова, д. 16

326 ул. Суворова, д. 9

327 ул. Суворова, д. 9, корп. 1

328 ул. Суворова, д. 9, корп. 2

329 ул. Суфтина, д. 32

330 ул. Суфтина, д. 33, корп. 1

331 ул. Суфтина, д. 35

332 ул. Суфтина, д. 37

333 ул. Суфтина, д. 45

334 ул. Теснанова, д. 12

335 ул. Теснанова, д. 14

336 ул. Теснанова, д. 16

337 ул. Теснанова, д. 18

338 ул. Теснанова, д. 20

339 ул. Теснанова, д. 22

340 ул. Теснанова, д. 4

341 ул. Теснанова, д. 5

342 ул. Теснанова, д. 6

343 ул. Тимме, д. 16

344 ул. Тимме, д. 16, корп. 1

345 ул. Тимме, д. 17

346 ул. Тимме, д. 18

347 ул. Тимме, д. 18, корп. 1

348 ул. Тимме, д. 18, корп. 3

349 ул. Тимме, д. 19

350 ул. Тимме, д. 19, корп. 1

351 ул. Тимме, д. 19, корп. 2

352 ул. Тимме, д. 19, корп. 4

353 ул. Тимме, д. 20, корп. 2

354 ул. Тимме, д. 21

355 ул. Тимме, д. 21, корп. 1

356 ул. Тимме, д. 21, корп. 2

357 ул. Тимме, д. 22

358 ул. Тимме, д. 22, корп. 2

359 ул. Тимме, д. 22, корп. 4

360 ул. Тимме, д. 24

361 ул. Тимме, д. 24, корп. 1

362 ул. Тыко Вылки, д. 1

363 ул. Тыко Вылки, д. 10

364 ул. Тыко Вылки, д. 12

365 ул. Тыко Вылки, д. 2

366 ул. Тыко Вылки, д. 5

367 ул. Тыко Вылки, д. 6

368 ул. Федота Шубина, д. 42

369 ул. Федота Шубина, д. 42, корп. 1

370 просп. Троицкий, д. 158

371 ул. Вологодская, д. 43, корп. 2

372 ул. Гагарина, д. 10

373 ул. Гайдара, д. 54, корп. 1

374 ул. Карла Маркса, д. 46

375 ул. Самойло, д. 12, корп. 1

376 ул. Самойло, д. 26, корп. 1

377 ул. Свободы, д. 25, корп. 1

378 ул. Тимме, д. 28, корп. 1

379 ул. Федота Шубина, д. 44, корп. 2

380 ул. Гагарина, д. 43

381 ул. Воскресенская, д. 59

382 просп. Обводный канал, д. 44, корп. 1

383 ул. Попова, д. 34

384 ул. Береговая, д. 20

385 ул. КЛДК, д. 26

386 ул. КЛДК, д. 30

387 ул. КЛДК, д. 89

388 ул. КЛДК, д. 96

389 ул. КЛДК, д. 98

390 просп. Советских космонавтов, д. 111

391 ул. Юбилейная, д. 24

392 п. Кегостров, д. 66

393  ул. Теснанова, д. 18, корп. 1

394 г. Архангельск, Ло-
моносовский округ наб. Северной Двины, д. 12

395  наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10

396 наб. Северной Двины, д. 4

397 наб. Северной Двины, д. 4, корп. 1

398 наб. Северной Двины, д. 6, корп. 1

399 пер. Водников, д. 10

400 пер. Водников, д. 3

401 пер. Водников, д. 5

402 пер. Водников, д. 6

403 пер. Водников, д. 7

404 пер. Водников, д. 8

405 просп. Дзержинского, д. 1

406 просп. Дзержинского, д. 1, корп. 4

407 просп. Дзержинского, д. 7, корп. 1

408 просп. Дзержинского, д. 7, корп. 2

409 просп. Дзержинского, д. 7, корп. 3

410 просп. Дзержинского, д. 9

411 просп. Дзержинского, д. 9, корп. 1

412 просп. Дзержинского, д. 11

413 просп. Ленинградский, д. 1

414 просп. Ленинградский, д. 3

415 просп. Ломоносова, д. 16, корп. 1

416 просп. Ломоносова, д. 18

417 просп. Ломоносова, д. 33, корп. 1

418 просп. Ломоносова, д. 59, корп. 1

419 просп. Ломоносова, д. 65

420 просп. Ломоносова, д. 67, корп. 1

421 просп. Ломоносова, д. 83

422 просп. Ломоносова, д. 90

423 просп. Московский, д. 1

424 просп. Московский, д. 11

425 просп. Московский, д. 13

426 просп. Московский, д. 15

427 просп. Московский, д. 19

428 просп. Московский, д. 21

429 просп. Московский, д. 3

430 просп. Московский, д. 5

431 просп. Московский, д. 7

432 просп. Московский, д. 8, корп. 1

433 просп. Московский, д. 9

434 просп. Новгородский, д. 19

435 просп. Новгородский, д. 23

436 просп. Новгородский, д. 25/36

437 просп. Новгородский, д. 4

438 просп. Новгородский, д. 46

439 просп. Новгородский, д. 50

440 просп. Новгородский, д. 8, корп. 1

441 просп. Новгородский, д. 93

442 просп. Обводный канал, д. 13, корп. 2

443 просп. Обводный канал, д. 15, корп. 1

444 просп. Обводный канал, д. 15, корп. 3

445 просп. Обводный канал, д. 15, корп. 5

446 просп. Обводный канал, д. 22

447 просп. Обводный канал, д. 22, корп. 2

448 просп. Обводный канал, д. 24

449 просп. Обводный канал, д. 26, корп. 2

450 просп. Обводный канал, д. 26, корп. 3

451 просп. Обводный канал, д. 36

452 просп. Обводный канал, д. 36, корп. 1

453 просп. Обводный канал, д. 40, корп. 1

454 просп. Обводный канал, д. 46

455 просп. Советских космонавтов, д. 33, корп. 1

456 просп. Советских космонавтов, д. 46

457 просп. Советских космонавтов, д. 48

458 просп. Советских космонавтов, д. 49, корп. 1

459 просп. Советских космонавтов, д. 55

460 просп. Советских космонавтов, д. 84

461 просп. Троицкий, д. 23

462 просп. Троицкий, д. 41, корп. 1

463 просп. Троицкий, д. 64

464 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 10

465 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 11

466 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 14

467 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 21

468 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 22

469 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 23

470 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 3

471 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 40

472 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 42

473 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 5

474 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 50

475 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 52

476 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 9

477 ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 11

478 ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 3

479 ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 5

480 ул. Володарского, д. 10

481 ул. Володарского, д. 11

482 ул. Володарского, д. 19

483 ул. Володарского, д. 23

484 ул. Володарского, д. 45, корп. 1

485 ул. Володарского, д. 53

486 ул. Володарского, д. 74

487 ул. Володарского, д. 76

488 ул. Володарского, д. 79

489 ул. Володарского, д. 79, корп. 1

490 ул. Володарского, д. 8

491 ул. Володарского, д. 80

492 ул. Володарского, д. 81

493 ул. Володарского, д. 82

494 ул. Володарского, д. 83

495 ул. Володарского, д. 83, корп. 1

496 ул. Володарского, д. 85

497 ул. Воскресенская, д. 104

498 ул. Воскресенская, д. 114

499 ул. Воскресенская, д. 116

500 ул. Воскресенская, д. 116, корп. 2

501 ул. Воскресенская, д. 118

502 ул. Воскресенская, д. 118, корп. 2

503 ул. Воскресенская, д. 90

504 ул. Воскресенская, д. 92, корп. 1

505 ул. Воскресенская, д. 94, корп. 1

506 ул. Воскресенская, д. 96

507 ул. Воскресенская, д. 98

508 ул. Выучейского, д. 37

509 ул. Выучейского, д. 56

510 ул. Выучейского, д. 57

511 ул. Выучейского, д. 57, корп. 1

512 ул. Выучейского, д. 58

513 ул. Выучейского, д. 59

514 ул. Выучейского, д. 59, корп. 1

515 ул. Выучейского, д. 61

516 ул. Выучейского, д. 62

517 ул. Выучейского, д. 63, корп. 1

518 ул. Выучейского, д. 64

519 ул. Выучейского, д. 66

520 ул. Выучейского, д. 68

521 ул. Выучейского, д. 70

522 ул. Выучейского, д. 72

523 ул. Выучейского, д. 74

524 ул. Выучейского, д. 76

525 ул. Выучейского, д. 78

526 ул. Выучейского, д. 80

527 ул. Выучейского, д. 84

528 ул. Выучейского, д. 86

529 ул. Выучейского, д. 88

530 ул. Выучейского, д. 90

531 ул. Выучейского, д. 92

532 ул. Выучейского, д. 92, корп. 1

533 ул. Выучейского, д. 94

534 ул. Выучейского, д. 94, корп. 1

535 ул. Выучейского, д. 96

536 ул. Выучейского, д. 98

537 ул. Коммунальная, д. 11

538 ул. Коммунальная, д. 4

539 ул. Коммунальная, д. 5

540 ул. Коммунальная, д. 7

541 ул. Котласская, д. 1

542 ул. Котласская, д. 11

543 ул. Котласская, д. 12

544 ул. Котласская, д. 16

545 ул. Котласская, д. 24

546 ул. Котласская, д. 24, корп. 1

547 ул. Котласская, д. 4

548 ул. Котласская, д. 7

549 ул. Красноармейская, д. 17

550 ул. Красноармейская, д. 20

551 ул. Красноармейская, д. 21, корп. 1

552 ул. Павла Усова, д. 13

553 ул. Павла Усова, д. 15

554 ул. Павла Усова, д. 17

555 ул. Павла Усова, д. 19

556 ул. Павла Усова, д. 19, корп. 1

557 ул. Павла Усова, д. 21

558 ул. Павла Усова, д. 3

559 ул. Павла Усова, д. 31

560 ул. Павла Усова, д. 35

561 ул. Павла Усова, д. 39

562 ул. Павла Усова, д. 3, корп. 1

563 ул. Павла Усова, д. 9

564 ул. Парижской коммуны, д. 8

565 ул. Поморская, д. 13

566 ул. Поморская, д. 14

567 ул. Поморская, д. 39

568 ул. Поморская, д. 63

569 ул. Розы Люксембург, д. 10
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570 ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 1

571 ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 3

572 ул. Розы Люксембург, д. 17

573 ул. Розы Люксембург, д. 28

574 ул. Розы Люксембург, д. 34

575 ул. Розы Люксембург, д. 46

576 ул. Розы Люксембург, д. 48

577 ул. Розы Люксембург, д. 50

578 ул. Розы Люксембург, д. 50, корп. 1

579 ул. Розы Люксембург, д. 53

580 ул. Розы Люксембург, д. 54

581 ул. Розы Люксембург, д. 56

582 ул. Розы Люксембург, д. 56, корп. 1

583 ул. Розы Люксембург, д. 57

584 ул. Розы Люксембург, д. 58

585 ул. Розы Люксембург, д. 58, корп. 1

586 ул. Розы Люксембург, д. 59

587 ул. Розы Люксембург, д. 60

588 ул. Розы Люксембург, д. 61

589 ул. Розы Люксембург, д. 63

590 ул. Розы Люксембург, д. 63, корп. 1

591 ул. Розы Люксембург, д. 66

592 ул. Розы Люксембург, д. 67

593 ул. Розы Люксембург, д. 68

594 ул. Розы Люксембург, д. 69

595 ул. Розы Люксембург, д. 70

596 ул. Розы Люксембург, д. 70, корп. 2

597 ул. Розы Люксембург, д. 70, корп. 3

598 ул. Розы Люксембург, д. 71

599 ул. Розы Люксембург, д. 73

600 ул. Розы Люксембург, д. 73, корп. 1

601 ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1

602 ул. Розы Люксембург, д. 75

603 ул. Розы Люксембург, д. 76

604 ул. Розы Люксембург, д. 8

605 ул. Розы Шаниной, д. 2

606 ул. Розы Шаниной, д. 3

607 ул. Розы Шаниной, д. 6

608 ул. Романа Куликова, д. 32

609 ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 3

610 ул. Самойло, д. 10, корп. 1

611 ул. Северодвинская, д. 23

612 ул. Северодвинская, д. 5

613 ул. Северодвинская, д. 63

614 ул. Северодвинская, д. 73

615 ул. Северодвинская, д. 74

616 ул. Северодвинская, д. 74, корп. 1

617 ул. Северодвинская, д. 75

618 ул. Северодвинская, д. 78

619 ул. Северодвинская, д. 82

620 ул. Северодвинская, д. 84

621 ул. Серафимовича, д. 11

622 ул. Серафимовича, д. 54

623 ул. Серафимовича, д. 56

624 ул. Серафимовича, д. 58

625 ул. Серафимовича, д. 62

626 ул. Серафимовича, д. 64

627 ул. Серафимовича, д. 66

628 ул. Серафимовича, д. 71

629 ул. Серафимовича, д. 9

630 ул. Смольный Буян, д. 14

631 ул. Суфтина 1 Проезд, д. 11

632 ул. Суфтина 1 Проезд, д. 13

633 ул. Суфтина 1 Проезд, д. 2

634 ул. Суфтина 1 Проезд, д. 3

635 ул. Суфтина 1 Проезд, д. 5

636 ул. Суфтина 1 Проезд, д. 6

637 ул. Суфтина 1 Проезд, д. 8

638 ул. Суфтина 1 Проезд, д. 9

639 ул. Суфтина, д. 10

640 ул. Суфтина, д. 11

641 ул. Суфтина, д. 12

642 ул. Суфтина, д. 13

643 ул. Суфтина, д. 15

644 ул. Суфтина, д. 15, корп. 1

645 ул. Суфтина, д. 2

646 ул. Суфтина, д. 21

647 ул. Суфтина, д. 29

648 ул. Суфтина, д. 29, корп. 1

649 ул. Суфтина, д. 3

650 ул. Суфтина, д. 5

651 ул. Суфтина, д. 7

652 ул. Суфтина, д. 8

653 ул. Суфтина, д. 8, корп. 1

654 ул. Тимме, д. 10

655 ул. Тимме, д. 10, корп. 2

656 ул. Тимме, д. 10, корп. 3

657 ул. Тимме, д. 11

658 ул. Тимме, д. 12

659 ул. Тимме, д. 2

660 ул. Тимме, д. 8

661 ул. Тимме, д. 9

662 ул. Тимме, д. 9, корп. 1

663 ул. Тимме, д. 9, корп. 3

664 ул. Урицкого, д. 27

665 ул. Урицкого, д. 29

666 ул. Урицкого, д. 31

667 ул. Урицкого, д. 37

668 ул. Урицкого, д. 41

669 ул. Урицкого, д. 44

670 ул. Урицкого, д. 46

671 ул. Урицкого, д. 6, корп. 2

672 ул. Урицкого, д. 70

673 ул. Учительская, д. 67

674 пр. Чумбарова-Лучинского, д. 19

675 ул. Шабалина, д. 10

676 ул. Шабалина, д. 11

677 ул. Шабалина, д. 13

678 ул. Шабалина, д. 15

679 ул. Шабалина, д. 17

680 ул. Шабалина, д. 18

681 ул. Шабалина, д. 20

682 ул. Шабалина, д. 21

683 ул. Шабалина, д. 23

684 ул. Шабалина, д. 23, корп. 1

685 ул. Шабалина, д. 23, корп. 2

686 ул. Шабалина, д. 25

687 ул. Шабалина, д. 26, корп. 2

688 ул. Шабалина, д. 27

689 ул. Шабалина, д. 28

690 ул. Шабалина, д. 29

691 ул. Шабалина, д. 30

692 ул. Шабалина, д. 8

693 ул. Шабалина, д. 9

694 ул. Урицкого, д. 68, корп. 1

695 просп. Троицкий, д. 18

696 просп. Обводный канал, д. 14

697 просп. Советских космонавтов, д. 52

698 просп. Советских космонавтов, д. 52, корп. 1

699 просп. Советских космонавтов, д. 52, корп. 2

700 просп. Чумбарова-Лучинского, д. 12

701 ул. Выучейского, д. 26, корп. 1

702 ул. Суфтина, д. 25

703 ул. Суфтина, д. 6

704 ул. Суфтина, д. 7, корп. 1

705 ул. Касаткиной, д. 3

706 ул. Касаткиной, д. 5

707 ул. Касаткиной, д. 5, корп. 1

708 ул. Котласская, д. 28

709 ул. Поморская, д. 24, корп. 1

710 ул. Поморская, д. 34, корп. 2

711 ул. Серафимовича, д. 41

712 ул. Тимме, д. 4, корп. 2

713 ул. Тимме, д. 6

714 ул. Шабалина, д. 32

715 ул. Володарского, д. 57

716 просп. Ленинградский, д. 15, корп. 1

717 просп. Обводный канал д. 29

718 просп. Ломоносова, д. 25

719 просп. Ломоносова, д. 31

720 просп. Ломоносова, д. 33

721 просп. Новгородский, д. 101

722 просп. Новгородский, д. 113, корп. 1

723 ул. Поморская, д. 64

724 ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 2

725 ул. Романа Куликова, д. 5

726 наб. Северной Двины, д. 32, корп. 2

727 ул. Северодвинская, д. 26

728 ул. Серафимовича, д. 52

729 просп. Новгородский, д. 80

730 пер. Банный 1-й, д. 2

731 г. Архангельск, Со-
ломбальский округ пер. Широкий, д. 9

732  просп. Никольский, д. 140

733 просп. Никольский, д. 26

734 просп. Никольский, д. 80

735 ул. Адмирала Кузнецова, д. 10

736 ул. Адмирала Кузнецова, д. 10, корп. 1

737 ул. Адмирала Кузнецова, д. 12

738 ул. Адмирала Кузнецова, д. 18

739 ул. Адмирала Кузнецова, д. 19

740 ул. Адмирала Кузнецова, д. 20

741 ул. Адмирала Кузнецова, д. 21

742 ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 1

743 ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 3

744 ул. Адмирала Кузнецова, д. 22

745 ул. Адмирала Кузнецова, д. 26

746 ул. Адмирала Кузнецова, д. 28

747 ул. Адмирала Кузнецова, д. 30

748 ул. Адмирала Кузнецова, д. 32

749 ул. Адмирала Кузнецова, д. 4, корп. 1

750 ул. Адмирала Кузнецова, д. 6

751 ул. Адмирала Кузнецова, д. 8, корп. 1

752 ул. Александра Петрова, д. 10

753 ул. Александра Петрова, д. 8

754 ул. А.С.Кучина, д. 1

755 ул. А.С.Кучина, д. 4

756 ул. А.С.Кучина, д. 6

757 ул. А.С.Кучина, д. 8

758 ул. Баумана, д. 12

759 ул. Баумана, д. 12, корп. 2

760 ул. Баумана, д. 12, корп. 3

761 ул. Баумана, д. 12, корп. 4

762 ул. Баумана, д. 14

763 ул. Баумана, д. 17

764 ул. Баумана, д. 18

765 ул. Баумана, д. 19

766 ул. Баумана, д. 2

767 ул. Баумана, д. 25

768 ул. Баумана, д. 27

769 ул. Баумана, д. 29

770 ул. Баумана, д. 2, корп. 1

771 ул. Баумана, д. 31

772 ул. Баумана, д. 4

773 ул. Баумана, д. 6

774 ул. Баумана, д. 8/Кучина 11

775 ул. Беломорской флотилии, д. 2

776 ул. Валявкина, д. 15

777 ул. Валявкина, д. 34

778 ул. Валявкина, д. 36

779 ул. Восьмое марта, д. 1

780 ул. Восьмое марта, д. 12

781 ул. Восьмое марта, д. 12, корп. 1

782 ул. Восьмое марта, д. 16

783 ул. Восьмое марта, д. 16, корп. 1

784 ул. Восьмое марта, д. 9

785 ул. Гвардейская, д. 10

786 ул. Гвардейская, д. 11

787 ул. Гвардейская, д. 12

788 ул. Гвардейская, д. 13

789 ул. Гвардейская, д. 14

790 ул. Гвардейская, д. 15

791 ул. Гвардейская, д. 1, корп. 1

792 ул. Гвардейская, д. 1, корп. 2

793 ул. Гвардейская, д. 1, корп. 3

794 ул. Гвардейская, д. 1, корп. 4

795 ул. Гвардейская, д. 1, корп. 5

796 ул. Гвардейская, д. 2

797 ул. Гвардейская, д. 5

798 ул. Гвардейская, д. 5, корп. 1

799 ул. Гвардейская, д. 5, корп. 2

800 ул. Гвардейская, д. 6

801 ул. Гвардейская, д. 7, корп. 1

802 ул. Гвардейская, д. 7, корп. 2

803 ул. Гвардейская, д. 8

804 ул. Гуляева, д. 102

805 ул. Гуляева, д. 105

806 ул. Гуляева, д. 107

807 ул. Гуляева, д. 109

808 ул. Гуляева, д. 109, корп. 1

809 ул. Гуляева, д. 116

810 ул. Гуляева, д. 116, корп. 1

811 ул. Гуляева, д. 118

812 ул. Гуляева, д. 118, корп. 1

813 ул. Гуляева, д. 120

814 ул. Гуляева, д. 120, корп. 1

815 ул. Гуляева, д. 120, корп. 2

816 ул. Гуляева, д. 120, корп. 3

817 ул. Гуляева, д. 120, корп. 4

818 ул. Гуляева, д. 121, корп. 1

819 ул. Гуляева, д. 122, корп. 1

820 ул. Гуляева, д. 123, корп. 1

821 ул. Декабристов, д. 11

822 ул. Декабристов, д. 12

823 ул. Декабристов, д. 16

824 ул. Декабристов, д. 18

825 ул. Декабристов, д. 26

826 ул. Декабристов, д. 5

827 ул. Декабристов, д. 7

828 ул. Декабристов, д. 9

829 ул. Закемовского, д. 22

830 ул. Закемовского, д. 24

831 ул. Закемовского, д. 26

832 ул. Кедрова, д. 16

833 ул. Кедрова, д. 19, корп. 1

834 ул. Кедрова, д. 22

835 ул. Кедрова, д. 22, корп. 1

836 ул. Кедрова, д. 31

837 ул. Кедрова, д. 33

838 ул. Кедрова, д. 35, корп. 2

839 ул. Кедрова, д. 37

840 ул. Кедрова, д. 37, корп. 1

841 ул. Кедрова, д. 37, корп. 2

842 ул. Кедрова, д. 37, корп. 3

843 ул. Кедрова, д. 41, корп. 3

844 ул. Кедрова, д. 43

845 ул. Кедрова, д. 43, корп. 1

846 ул. Кемская, д. 11

847 ул. Кемская, д. 13

848 ул. Кемская, д. 5

849 ул. Кемская, д. 7

850 ул. Кемская, д. 9

851 ул. Корабельная, д. 11

852 ул. Корабельная, д. 13

853 ул. Корабельная, д. 15

854 ул. Корабельная, д. 17

855 ул. Корабельная, д. 19

856 ул. Корабельная, д. 20

857 ул. Корабельная, д. 20, корп. 1

858 ул. Корабельная, д. 2, корп. 1

859 ул. Корабельная, д. 3

860 ул. Корабельная, д. 5

861 ул. Корабельная, д. 9

862 ул. Корпусная, д. 10

863 ул. Корпусная, д. 11/Михайловой 12

864 ул. Корпусная, д. 4

865 ул. Корпусная, д. 6

866 ул. Корпусная, д. 7

867 ул. Корпусная, д. 8

868 ул. Корпусная, д. 9

869 ул. Красных партизан, д. 30

870 ул. Красных партизан, д. 31

871 ул. Красных партизан, д. 32

872 ул. Красных партизан, д. 33

873 ул. Красных партизан, д. 34

874 ул. Красных партизан, д. 37
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875 ул. Красных партизан, д. 39

876 ул. Красных партизан, д. 4

877 ул. Литейная, д. 10

878 ул. Литейная, д. 13

879 ул. Литейная, д. 15

880 ул. Литейная, д. 17

881 ул. Литейная, д. 4

882 ул. Литейная, д. 7

883 ул. Литейная, д. 8

884 ул. Литейная, д. 9

885 ул. Маймаксанская, д. 106

886 ул. Маймаксанская, д. 106, корп. 1

887 ул. Маймаксанская, д. 108, корп. 1

888 ул. Маймаксанская, д. 108, корп. 2

889 ул. Маслова, д. 1

890 ул. Маслова, д. 14, корп. 2

891 ул. Маслова, д. 15

892 ул. Маслова, д. 16

893 ул. Маслова, д. 16, корп. 1

894 ул. Маслова, д. 19

895 ул. Маслова, д. 1, корп. 1

896 ул. Маслова, д. 23, корп. 1

897 ул. Маслова, д. 24

898 ул. Маяковского, д. 1

899 ул. Маяковского, д. 22

900 ул. Маяковского, д. 4

901 ул. Маяковского, д. 5

902 ул. Маяковского, д. 54, корп. 1

903 ул. Маяковского, д. 58

904 ул. Мезенская, д. 13

905 ул. Мещерского, д. 10

906 ул. Мещерского, д. 12

907 ул. Мещерского, д. 14, корп. 1

908 ул. Мещерского, д. 15

909 ул. Мещерского, д. 2

910 ул. Мещерского, д. 22

911 ул. Мещерского, д. 24

912 ул. Мещерского, д. 26

913 ул. Мещерского, д. 30

914 ул. Мещерского, д. 4

915 ул. Мещерского, д. 8

916 ул. Михайловой, д. 4

917 ул. Полярная, д. 13

918 ул. Полярная, д. 25

919 ул. Полярная, д. 3

920 ул. Полярная, д. 5

921 ул. Полярная, д. 7

922 ул. Полярная, д. 9

923 ул. Приморская, д. 10

924 ул. Приморская, д. 10, корп. 1

925 ул. Приморская, д. 12

926 ул. Приморская, д. 12, корп. 1

927 ул. Приморская, д. 12, корп. 2

928 ул. Приморская, д. 12, корп. 3

929 ул. Приморская, д. 14

930 ул. Приморская, д. 14, корп. 1

931 ул. Приморская, д. 16

932 ул. Приморская, д. 17

933 ул. Приморская, д. 20

934 ул. Приморская, д. 20, корп. 1

935 ул. Приморская, д. 20, корп. 2

936 ул. Приморская, д. 21, корп. 1

937 ул. Приморская, д. 22, корп. 5

938 ул. Приморская, д. 3

939 ул. Приморская, д. 8

940 ул. Приморская, д. 9

941 ул. Советская, д. 7, корп. 3

942 ул. Советская, д. 40

943 ул. Советская, д. 44, корп. 2

944 ул. Советская, д. 48

945 ул. Советская, д. 51

946 ул. Советская, д. 53

947 ул. Советская, д. 54

948 ул. Советская, д. 55, корп. 1

949 ул. Советская, д. 55, корп. 2

950 ул. Советская, д. 59

951 ул. Советская, д. 59, корп. 1

952 ул. Советская, д. 59, корп. 2

953 ул. Советская, д. 60

954 ул. Советская, д. 62

955 ул. Советская, д. 63

956 ул. Советская, д. 63, корп. 1

957 ул. Советская, д. 63, корп. 2

958 ул. Советская, д. 67/24Кедрова

959 ул. Советская, д. 70

960 ул. Советская, д. 71, корп. 1

961 ул. Советская, д. 72

962 ул. Советская, д. 79

963 ул. Советская, д. 81

964 ул. Советская, д. 83

965 ул. Терехина, д. 44

966 ул. Терехина, д. 52

967 ул. Терехина, д. 57

968 ул. Терехина, д. 58

969 ул. Терехина, д. 69

970 ул. Терехина, д. 6, корп. 1

971 ул. Терехина, д. 71

972 ул. Трамвайная, д. 1

973 ул. Трамвайная, д. 2

974 ул. Трамвайная, д. 4

975 ул. Трамвайная, д. 5

976 ул. Трамвайная, д. 6

977 ул. Трамвайная, д. 7

978 ул. Физкультурников, д. 23

979 ул. Физкультурников, д. 25

980 ул. Физкультурников, д. 27

981 ул. Физкультурников, д. 28, корп. 1

982 ул. Физкультурников, д. 29

983 ул. Физкультурников, д. 30, корп. 1

984 ул. Физкультурников, д. 32

985 ул. Физкультурников, д. 33

986 ул. Физкультурников, д. 35

987 ул. Физкультурников, д. 36, корп. 1

988 ул. Физкультурников, д. 38

989 ул. Физкультурников, д. 40

990 ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1

991 ул. Физкультурников, д. 42, корп. 2

992 ул. Физкультурников, д. 44

993 ул. Физкультурников, д. 45

994 ул. Физкультурников, д. 46

995 ул. Физкультурников, д. 48

996 ул. Фрезерная, д. 11

997 ул. Фрезерная, д. 5

998 ул. Фрезерная, д. 7

999 ул. Фрезерная, д. 9

1000 ул. Челюскинцев, д. 4

1001 ул. Челюскинцев, д. 52

1002 ул. Челюскинцев, д. 53

1003 ул. Шилова, д. 5

1004 ул. Ярославская, д. 16

1005 ул. Ярославская, д. 18

1006 ул. Ярославская, д. 37

1007 ул. Ярославская, д. 45, корп. 1

1008 ул. Ярославская, д. 48

1009 ул. Ярославская, д. 50

1010 ул. Ярославская, д. 52

1011 ул. Ярославская, д. 56

1012 ул. Ярославская, д. 57

1013 ул. Ярославская, д. 59

1014 ул. Ярославская, д. 61

1015 ул. Ярославская, д. 61, корп. 1

1016 ул. Ярославская, д. 73, корп. 1

1017 ул. Ярославская, д. 81

1018 ул. Ярославская, д. 83

1019 ул. Кедрова, д. 35

1020 ул. Кедрова, д. 39

1021 ул. Кемская, д. 10

1022 ул. Маслова, д. 28

1023 ул. Маяковского, д. 15, корп. 1

1024 ул. Беломорская, д. 36

1025 ул. Декабристов, д. 15

1026 ул. Приморская, д. 5

1027 ул. Михайловой, д. 9

1028 ул. 40-летия Великой Победы, д. 2

1029 г. Архангельск,  
Северный округ ул. 40-летия Великой Победы, д. 5, корп. 2

1030  ул. Бергавинова, д. 4

1031 ул. Горького, д. 10

1032 ул. Горького, д. 15

1033 ул. Добролюбова, д. 12

1034 ул. Добролюбова, д. 15

1035 ул. Добролюбова, д. 18

1036 ул. Добролюбова, д. 18, корп. 1

1037 ул. Добролюбова, д. 20

1038 ул. Добролюбова, д. 24

1039 ул. Добролюбова, д. 28

1040 ул. Ильича, д. 26

1041 ул. Ильича, д. 31

1042 ул. Ильича, д. 33

1043 ул. Ильича, д. 33, корп. 1

1044 ул. Ильича, д. 33, корп. 2

1045 ул. Ильича, д. 33, корп. 3

1046 ул. Ильича, д. 33, корп. 4

1047 ул. Ильича, д. 35

1048 ул. Ильича, д. 35, корп. 1

1049 ул. Ильича, д. 35, корп. 5

1050 ул. Ильича, д. 37

1051 ул. Ильича, д. 37, корп. 1

1052 ул. Ильича, д. 39

1053 ул. Ильича, д. 39, корп. 1

1054 ул. Ильича, д. 44

1055 ул. Ильича, д. 50

1056 ул. Ильича, д. 50, корп. 2

1057 ул. Ильича, д. 54, корп. 1

1058 ул. Индустриальная, д. 12

1059 ул. Каботажная, д. 11

1060 ул. Каботажная, д. 9

1061 ул. Кировская, д. 1

1062 ул. Кировская, д. 5, корп. 2

1063 ул. Кировская, д. 7

1064 ул. Кольская, д. 10

1065 ул. Кольская, д. 12

1066 ул. Кольская, д. 14

1067 ул. Кольская, д. 19

1068 ул. Кольская, д. 22

1069 ул. Красных маршалов, д. 12

1070 ул. Красных маршалов, д. 19, корп. 1

1071 ул. Красных маршалов, д. 2

1072 ул. Красных маршалов, д. 20

1073 ул. Красных маршалов, д. 24

1074 ул. Красных маршалов, д. 25

1075 ул. Красных маршалов, д. 4, корп. 1

1076 ул. Красных маршалов, д. 6

1077 ул. Красных маршалов, д. 9

1078 ул. Кутузова, д. 1

1079 ул. Кутузова, д. 11

1080 ул. Малиновского, д. 2

1081 ул. Малиновского, д. 8

1082 ул. Мусинского, д. 21

1083 ул. Мусинского, д. 9

1084 ул. Орджоникидзе, д. 13, корп. 1

1085 ул. Орджоникидзе, д. 17

1086 ул. Орджоникидзе, д. 18

1087 ул. Орджоникидзе, д. 20

1088 ул. Орджоникидзе, д. 21

1089 ул. Орджоникидзе, д. 22, корп. 1

1090 ул. Орджоникидзе, д. 23

1091 ул. Орджоникидзе, д. 23, корп. 1

1092 ул. Орджоникидзе, д. 26

1093 ул. Орджоникидзе, д. 26, корп. 3

1094 ул. Орджоникидзе, д. 3

1095 ул. Партизанская, д. 28, корп. 1

1096 ул. Партизанская, д. 3

1097 ул. Партизанская, д. 30

1098 ул. Партизанская, д. 36

1099 ул. Партизанская, д. 37

1100 ул. Партизанская, д. 39

1101 ул. Партизанская, д. 41

1102 ул. Партизанская, д. 43, корп. 1

1103 ул. Партизанская, д. 46

1104 ул. Партизанская, д. 47

1105 ул. Партизанская, д. 47, корп. 1

1106 ул. Партизанская, д. 50

1107 ул. Партизанская, д. 6

1108 ул. Партизанская, д. 60

1109 ул. Партизанская, д. 60, корп. 1

1110 ул. Партизанская, д. 62, корп. 1

1111 ул. Партизанская, д. 64

1112 ул. Партизанская, д. 64, корп. 1

1113 ул. Партизанская, д. 64, корп. 2

1114 ул. Пушкинская, д. 1

1115 ул. Пушкинская, д. 4

1116 ул. Пушкинская, д. 5

1117 ул. Пушкинская, д. 9

1118 ул. Репина, д. 14

1119 ул. Репина, д. 15, корп. 1

1120 ул. Репина, д. 16

1121 ул. Репина, д. 16, корп. 1

1122 ул. Репина, д. 18

1123 ул. Репина, д. 21

1124 ул. Репина, д. 7

1125 ул. Тельмана, д. 2, корп. 1

1126 ул. Титова, д. 13

1127 ул. Титова, д. 15

1128 ул. Титова, д. 15, корп. 1

1129 ул. Титова, д. 20

1130 ул. Титова, д. 25

1131 ул. Титова, д. 9

1132 ул. Ударников, д. 17

1133 ул. Ударников, д. 18

1134 ул. Ударников, д. 7

1135 ул. Ударников, д. 8

1136 ул. Химиков, д. 11

1137 ул. Химиков, д. 13

1138 ул. Химиков, д. 15

1139 ул. Химиков, д. 17

1140 ул. Химиков, д. 21, корп. 11

1141 ул. Химиков, д. 3

1142 ул. Целлюлозная, д. 10

1143 ул. Целлюлозная, д. 10, корп. 1

1144 ул. Целлюлозная, д. 13

1145 ул. Целлюлозная, д. 15

1146 ул. Целлюлозная, д. 22

1147 ул. Целлюлозная, д. 23, корп. 1

1148 ул. Целлюлозная, д. 27

1149 ул. Конзихинская, д. 13, корп. 1

1150 ул. Орджоникидзе, д. 19

1151 ул. Орджоникидзе, д. 22

1152 ул. Партизанская, д. 38

1153 ул. Ударников, д. 10

1154 ул. Химиков, д. 11, корп. 1

1155 ул. Конзихинская, д. 28

1156 ул. Конзихинская, д. 32

1157 ул. Конзихинская, д. 33

1158 ул. Ударников, д. 15, корп. 1

1159 пер. Ленинградский 1-й, д. 1

1160
г. Архангельск, 
округ Варавино- 
Фактория

пер. Ленинградский 1-й, д. 3

1161  пер. Ленинградский 1-й, д. 9

1162 пер. Ленинградский 2-й, д. 12, корп. 1

1163 пер. Ленинградский 2-й, д. 14

1164 пер. Ленинградский 2-й, д. 4

1165 просп. Ленинградский, д. 265, корп. 3

1166 просп. Ленинградский, д. 271

1167 просп. Ленинградский, д. 273, корп. 2

1168 просп. Ленинградский, д. 275

1169 просп. Ленинградский, д. 277, корп. 1

1170 просп. Ленинградский, д. 313

1171 просп. Ленинградский, д. 321

1172 просп. Ленинградский, д. 332

1173 просп. Ленинградский, д. 333, корп. 1

1174 просп. Ленинградский, д. 334

1175 просп. Ленинградский, д. 335

1176 просп. Ленинградский, д. 335, корп. 1

1177 просп. Ленинградский, д. 337

1178 просп. Ленинградский, д. 339
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1179 просп. Ленинградский, д. 340

1180 просп. Ленинградский, д. 342

1181 просп. Ленинградский, д. 342, корп. 1

1182 просп. Ленинградский, д. 344

1183 просп. Ленинградский, д. 345, корп. 1

1184 просп. Ленинградский, д. 346, корп. 1

1185 просп. Ленинградский, д. 350

1186 просп. Ленинградский, д. 350, корп. 1

1187 просп. Ленинградский, д. 357

1188 просп. Ленинградский, д. 360

1189 просп. Ленинградский, д. 363

1190 просп. Ленинградский, д. 365

1191 просп. Ленинградский, д. 371

1192 просп. Ленинградский, д. 375

1193 просп. Ленинградский, д. 379

1194 просп. Ленинградский, д. 383

1195 просп. Ленинградский, д. 385

1196 просп. Ленинградский, д. 387

1197 просп. Ленинградский, д. 391

1198 ул. Воронина, д. 10

1199 ул. Воронина, д. 10, корп. 1

1200 ул. Воронина, д. 12

1201 ул. Воронина, д. 14

1202 ул. Воронина, д. 2

1203 ул. Воронина, д. 23/Русанова д.7

1204 ул. Воронина, д. 25, корп. 1

1205 ул. Воронина, д. 25, корп. 3

1206 ул. Воронина, д. 29, корп. 1

1207 ул. Воронина, д. 2, корп. 1

1208 ул. Воронина, д. 32, корп. 1

1209 ул. Воронина, д. 32, корп. 3

1210 ул. Воронина, д. 35

1211 ул. Воронина, д. 37, корп. 1

1212 ул. Воронина, д. 4

1213 ул. Воронина, д. 43, корп. 1

1214 ул. Воронина, д. 45, корп. 1

1215 ул. Воронина, д. 45, корп. 3

1216 ул. Воронина, д. 6

1217 ул. Воронина, д. 6, корп. 1

1218 ул. Воронина, д. 8

1219 ул. Воронина, д. 8, корп. 1

1220 ул. Дачная, д. 64

1221 ул. Жосу, д. 10

1222 ул. Жосу, д. 10, корп. 1

1223 ул. Жосу, д. 12

1224 ул. Жосу, д. 12, корп. 1

1225 ул. Жосу, д. 14

1226 ул. Жосу, д. 14, корп. 1

1227 ул. Жосу, д. 14, корп. 2

1228 ул. Жосу, д. 16, корп. 1

1229 ул. Жосу, д. 16, корп. 2

1230 ул. Жосу, д. 18

1231 ул. Жосу, д. 18, корп. 1

1232 ул. Жосу, д. 2

1233 ул. Жосу, д. 4

1234 ул. Жосу, д. 4, корп. 1

1235 ул. Жосу, д. 4, корп. 2

1236 ул. Жосу, д. 5

1237 ул. Жосу, д. 6

1238 ул. Жосу, д. 8

1239 ул. Жосу, д. 8, корп. 1

1240 ул. Капитальная, д. 20

1241 ул. Квартальная, д. 11

1242 ул. Квартальная, д. 11, корп. 1

1243 ул. Квартальная, д. 13

1244 ул. Квартальная, д. 17

1245 ул. Квартальная, д. 3

1246 ул. Квартальная, д. 6

1247 ул. Квартальная, д. 7, корп. 1

1248 ул. Квартальная, д. 9

1249 ул. Кирова, д. 12

1250 ул. Кирова, д. 12, корп. 1

1251 ул. Кирова, д. 8

1252 ул. Кирова, д. 8, корп. 1

1253 ул. Кононова И.Г., д. 1

1254 ул. Кононова И.Г., д. 10

1255 ул. Кононова И.Г., д. 12, корп. 2

1256 ул. Кононова И.Г., д. 13

1257 ул. Кононова И.Г., д. 3

1258 ул. Кононова И.Г., д. 3, корп. 1

1259 ул. Кононова И.Г., д. 4

1260 ул. Кононова И.Г., д. 5

1261 ул. Кононова И.Г., д. 6

1262 ул. Кононова И.Г., д. 8

1263 ул. Никитова, д. 9, корп. 2

1264 ул. Николая Островского, д. 1

1265 ул. Николая Островского, д. 4

1266 ул. Николая Островского, д. 5

1267 ул. Николая Островского, д. 5, корп. 1

1268 ул. Николая Островского, д. 6

1269 ул. Николая Островского, д. 8

1270 ул. Октябрьская, д. 6

1271 ул. Почтовый тракт, д. 14

1272 ул. Почтовый тракт, д. 16

1273 ул. Почтовый тракт, д. 8

1274 ул. Революции, д. 24

1275 ул. Революции, д. 25

1276 ул. Революции, д. 26

1277 ул. Революции, д. 27

1278 ул. Революции, д. 29

1279 ул. Русанова, д. 10

1280 ул. Русанова, д. 12

1281 ул. Русанова, д. 14

1282 ул. Русанова, д. 18

1283 ул. Русанова, д. 20

1284 ул. Русанова, д. 22

1285 ул. Русанова, д. 22, корп. 1

1286 ул. Русанова, д. 24

1287 ул. Силикатчиков, д. 1, корп. 1

1288 ул. Силикатчиков, д. 3

1289 ул. Тарасова, д. 9

1290 ул. Траловая, д. 16

1291 ул. Траловая, д. 7

1292 ул. Холмогорская, д. 33

1293 ул. Холмогорская, д. 33, корп. 1

1294 ул. Холмогорская, д. 33, корп. 2

1295 ул. Холмогорская, д. 33, корп. 3

1296 ул. Холмогорская, д. 33, корп. 4

1297 ул. Холмогорская, д. 35, корп. 1

1298 ул. Холмогорская, д. 35, корп. 2

1299 ул. Холмогорская, д. 35, корп. 4

1300 ул. Холмогорская, д. 35, корп. 6

1301 ул. Холмогорская, д. 37

1302 ул. Холмогорская, д. 37, корп. 1

1303 ул. Холмогорская, д. 39

1304 ул. Холмогорская, д. 39, корп. 3

1305 ул. Циолковского, д. 10, корп. 1

1306 ул. Циолковского, д. 13

1307 ул. Циолковского, д. 15

1308 ул. Циолковского, д. 15, корп. 1

1309 ул. Циолковского, д. 5

1310 ул. Циолковского, д. 7

1311 ул. Шкулева, д. 11

1312 ул. Шкулева, д. 12, корп. 1

1313 ул. Шкулева, д. 13

1314 ул. Шкулева, д. 14

1315 ул. Шкулева, д. 16

1316 пер. Ленинградский 2-й, д. 12

1317 просп. Ленинградский, д. 331

1318 ул. Жосу, д. 16

1319 просп. Ленинградский, д. 350, корп. 2

1320 ул. Воронина, д. 33

1321 просп. Ленинградский, д. 345, корп. 1

1322 просп. Ленинградский, д. 360, корп. 1

1323 пер. 2-й Ленинградский, д. 5

1324 просп. Ленинградский, д. 333

1325 ул. Траловая, д. 3

1326 ул. Никитова, д. 5, корп. 1

1327 пер. Двинской, д. 10

1328
г. Архангельск,  
Маймаксанский 
округ

пер. Двинской, д. 4

1329  пер. Двинской, д. 9

1330 пер. Торговый, д. 39

1331 ул. Анощенкова А.И., д. 2

1332 ул. Анощенкова А.И., д. 3

1333 ул. Анощенкова А.И., д. 4

1334 ул. Анощенкова А.И., д. 4, корп. 1

1335 ул. Анощенкова А.И., д. 5

1336 ул. Байкальская, д. 1

1337 ул. Байкальская, д. 12

1338 ул. Байкальская, д. 1, корп. 2

1339 ул. Байкальская, д. 2

1340 ул. Байкальская, д. 6, корп. 1

1341 ул. Буденного, д. 11

1342 ул. Буденного, д. 12

1343 ул. Буденного, д. 13

1344 ул. Буденного, д. 14

1345 ул. Буденного, д. 16

1346 ул. Буденного, д. 3

1347 ул. Буденного, д. 5, корп. 1

1348 ул. Буденного, д. 7

1349 ул. Герцена, д. 11, корп. 1

1350 ул. Герцена, д. 4

1351 ул. Герцена, д. 5

1352 ул. Герцена, д. 9

1353 ул. Гидролизная, д. 11

1354 ул. Гидролизная, д. 16

1355 ул. Гидролизная, д. 17

1356 ул. Гидролизная, д. 4

1357 ул. Гидролизная, д. 5

1358 ул. Гидролизная, д. 8

1359 ул. Гидролизная, д. 9

1360 ул. Емецкая, д. 10

1361 ул. Емецкая, д. 4

1362 ул. Емецкая, д. 5

1363 ул. Емецкая, д. 6

1364 ул. Емецкая, д. 6, корп. 1

1365 ул. Емецкая, д. 8

1366 ул. Емецкая, д. 8, корп. 1

1367 ул. Емецкая, д. 9

1368 ул. Заводская, д. 102

1369 ул. Заводская, д. 104

1370 ул. Заводская, д. 106

1371 ул. Карская, д. 10, корп. 1

1372 ул. Колхозная, д. 13

1373 ул. Колхозная, д. 15

1374 ул. Колхозная, д. 20

1375 ул. Колхозная, д. 21

1376 ул. Колхозная, д. 22

1377 ул. Колхозная, д. 23

1378 ул. Колхозная, д. 24

1379 ул. Колхозная, д. 25

1380 ул. Колхозная, д. 26

1381 ул. Колхозная, д. 31

1382 ул. Колхозная, д. 32

1383 ул. Колхозная, д. 33

1384 ул. Колхозная, д. 34

1385 ул. Колхозная, д. 35

1386 ул. Колхозная, д. 36

1387 ул. Колхозная, д. 4, корп. 1

1388 ул. Колхозная, д. 4, корп. 2

1389 ул. Колхозная, д. 6, корп. 1

1390 ул. Колхозная, д. 6, корп. 2

1391 ул. Колхозная, д. 6, корп. 3

1392 ул. Колхозная, д. 7, корп. 1

1393 ул. Котовского, д. 13

1394 ул. Котовского, д. 13, корп. 1

1395 ул. Котовского, д. 14

1396 ул. Котовского, д. 3

1397 ул. Котовского, д. 5

1398 ул. Котовского, д. 7, корп. 1

1399 ул. Лесотехническая, д. 2

1400 ул. Лесотехническая, д. 4

1401 ул. Лесоэкспортная, д. 3

1402 ул. Лесоэкспортная, д. 3, корп. 1

1403 ул. Лесоэкспортная, д. 5

1404 ул. Луганская, д. 1

1405 ул. Луганская, д. 18

1406 ул. Луганская, д. 2

1407 ул. Луганская, д. 3

1408 ул. Луганская, д. 4

1409 ул. Луганская, д. 7

1410 ул. Льва Толстого, д. 28, корп. 1

1411 ул. Льва Толстого, д. 30, корп. 1

1412 ул. Менделеева, д. 10

1413 ул. Менделеева, д. 14

1414 ул. Механизаторов, д. 18

1415 ул. Механизаторов, д. 6, корп. 1

1416 ул. Мирная, д. 30

1417 ул. Мирная, д. 32

1418 ул. Мирная, д. 34

1419 ул. Мирная, д. 4

1420 ул. Мирная, д. 6

1421 ул. Михаила Новова, д. 1

1422 ул. Михаила Новова, д. 10

1423 ул. Михаила Новова,12

1424 ул. Михаила Новова, д. 15

1425 ул. Михаила Новова, д. 16

1426 ул. Михаила Новова, д. 19

1427 ул. Михаила Новова, д. 20

1428 ул. Михаила Новова, д. 21

1429 ул. Михаила Новова, д. 23

1430 ул. Михаила Новова, д. 24

1431 ул. Михаила Новова, д. 25

1432 ул. Михаила Новова, д. 3

1433 ул. Михаила Новова, д. 30

1434 ул. Михаила Новова, д. 4

1435 ул. Михаила Новова, д. 5

1436 ул. Михаила Новова, д. 7

1437 ул. Михаила Новова, д. 9

1438 ул. Моряка, д. 1

1439 ул. Моряка, д. 10, корп. 1

1440 ул. Моряка, д. 10, корп. 3

1441 ул. Моряка, д. 12

1442 ул. Моряка, д. 5

1443 ул. Моряка, д. 8, корп. 1

1444 ул. Мудьюгская, д. 33

1445 ул. Мудьюгская, д. 39

1446 ул. Мудьюгская, д. 45

1447 ул. Островная, д. 3

1448 ул. Островная, д. 5

1449 ул. Островная, д. 6, корп. 1

1450 ул. Петра Стрелкова, д. 10

1451 ул. Петра Стрелкова, д. 11

1452 ул. Петра Стрелкова, д. 12

1453 ул. Петра Стрелкова, д. 13

1454 ул. Петра Стрелкова, д. 14

1455 ул. Петра Стрелкова, д. 4

1456 ул. Петра Стрелкова, д. 6

1457 ул. Петра Стрелкова, д. 6, корп. 1

1458 ул. Петра Стрелкова, д. 7

1459 ул. Петра Стрелкова, д. 8

1460 ул. Петрозаводская, д. 11

1461 ул. Петрозаводская, д. 16

1462 ул. Петрозаводская, д. 16, корп. 1

1463 ул. Петрозаводская, д. 4

1464 ул. Петрозаводская, д. 9

1465 ул. Пионерская, д. 142

1466 ул. Пионерская, д. 145, корп. 1

1467 ул. Пионерская, д. 147, корп. 1

1468 ул. Пионерская, д. 148

1469 ул. Пионерская, д. 150

1470 ул. Пионерская, д. 151

1471 ул. Пионерская, д. 152

1472 ул. Пионерская, д. 155

1473 ул. Пионерская, д. 156

1474 ул. Победы, д. 104

1475 ул. Победы, д. 106

1476 ул. Победы, д. 106, корп. 1

1477 ул. Победы, д. 106, корп. 2

1478 ул. Победы, д. 114, корп. 2

1479 ул. Победы, д. 116, корп. 1

1480 ул. Победы, д. 118

1481 ул. Победы, д. 118, корп. 1

1482 ул. Победы, д. 120

1483 ул. Победы, д. 120, корп. 1
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1484 ул. Победы, д. 120, корп. 2

1485 ул. Победы, д. 122, корп. 2

1486 ул. Победы, д. 124

1487 ул. Победы, д. 124, корп. 1

1488 ул. Победы, д. 126

1489 ул. Победы, д. 12, корп. 1

1490 ул. Победы, д. 12, корп. 2

1491 ул. Победы, д. 12, корп. 3

1492 ул. Победы, д. 12, корп. 4

1493 ул. Победы, д. 132

1494 ул. Победы, д. 132, корп. 1

1495 ул. Победы, д. 132, корп. 2

1496 ул. Победы, д. 134

1497 ул. Победы, д. 136

1498 ул. Победы, д. 138

1499 ул. Победы, д. 140

1500 ул. Победы, д. 17

1501 ул. Победы, д. 18

1502 ул. Победы, д. 18, корп. 1

1503 ул. Победы, д. 18, корп. 2

1504 ул. Победы, д. 18, корп. 3

1505 ул. Победы, д. 20, корп. 1

1506 ул. Победы, д. 20, корп. 2

1507 ул. Победы, д. 24, корп. 2

1508 ул. Победы, д. 25

1509 ул. Победы, д. 27

1510 ул. Победы, д. 30

1511 ул. Победы, д. 30, корп. 1

1512 ул. Победы, д. 32, корп. 1

1513 ул. Победы, д. 34

1514 ул. Победы, д. 37

1515 ул. Победы, д. 37, корп. 1

1516 ул. Победы, д. 38

1517 ул. Победы, д. 40

1518 ул. Победы, д. 43

1519 ул. Победы, д. 45

1520 ул. Победы, д. 46

1521 ул. Победы, д. 48

1522 ул. Победы, д. 51

1523 ул. Победы, д. 75

1524 ул. Победы, д. 90

1525 ул. Победы, д. 94

1526 ул. Победы, д. 96

1527 ул. Победы, д. 98

1528 ул. Победы, д. 9, корп. 1

1529 ул. Проезжая, д. 12

1530 ул. Проезжая, д. 18

1531 ул. Проезжая, д. 19

1532 ул. Проезжая, д. 20

1533 ул. Проезжая, д. 22

1534 ул. Проезжая, д. 24

1535 ул. Производственная, д. 18, корп. 1

1536 ул. Производственная, д. 23

1537 ул. Родионова, д. 18

1538 ул. Родионова, д. 20

1539 ул. Родионова, д. 8

1540 ул. Рыбацкая, д. 2

1541 ул. Рыбацкая, д. 6

1542 ул. Сибирская, д. 32

1543 ул. Сольвычегодская, д. 13

1544 ул. Сольвычегодская, д. 14

1545 ул. Сольвычегодская, д. 15

1546 ул. Стахановская, д. 46

1547 ул. Стахановская, д. 47

1548 ул. Стахановская, д. 47, корп. 1

1549 ул. Стахановская, д. 48

1550 ул. Стахановская, д. 49

1551 ул. Стахановская, д. 50

1552 ул. Театральная, д. 43

1553 ул. Торговая, д. 108

1554 ул. Торговая, д. 108, корп. 1

1555 ул. Торговая, д. 109, корп. 1

1556 ул. Торговая, д. 110

1557 ул. Торговая, д. 112

1558 ул. Транспортная, д. 10

1559 ул. Транспортная, д. 11, корп. 1

1560 ул. Транспортная, д. 13

1561 ул. Транспортная, д. 17

1562 ул. Транспортная, д. 6

1563 ул. Фрунзе, д. 27

1564 ул. Фрунзе, д. 29

1565 ул. Фрунзе, д. 29, корп. 1

1566 ул. Фрунзе, д. 43

1567 ул. Фрунзе, д. 8

1568 ул. Школьная, д. 108

1569 ул. Школьная, д. 162

1570 ул. Школьная, д. 162, корп. 1

1571 ул. Школьная, д. 163

1572 ул. Школьная, д. 164

1573 ул. Школьная, д. 166

1574 ул. Школьная, д. 166, корп. 1

1575 ул. Школьная, д. 166, корп. 2

1576 ул. Школьная, д. 167

1577 ул. Школьная, д. 168

1578 ул. Школьная, д. 169

1579 ул. Школьная, д. 170

1580 ул. Школьная, д. 171

1581 ул. Школьная, д. 172

1582 ул. Школьная, д. 173

1583 ул. Школьная, д. 173, корп. 1

1584 ул. Школьная, д. 79, корп. 1

1585 ул. Школьная, д. 84

1586 ул. Школьная, д. 84, корп. 2

1587 ул. Школьная, д. 84, корп. 3

1588 ул. Школьная, д. 86

1589 ул. Школьная, д. 88

1590 ул. Шмидта, д. 9

1591 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 15

1592 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 15, корп. 1

1593 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 17

1594 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 19

1595 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 19, корп. 1

1596 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 20

1597 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 21, корп. 1

1598 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 23

1599 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 23, корп. 1

1600 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 24

1601 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 25

1602 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 3

1603 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 35, корп. 1

1604 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 39

1605 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 4

1606 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 5, корп. 1

1607 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 5, корп. 2

1608 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 67

1609 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 68

1610 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 69

1611 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 72

1612 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 73

1613 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 74

1614 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 75

1615 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 76

1616 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 76, корп. 1

1617 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 77

1618 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 77, корп. 1

1619 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 7, корп. 1

1620 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 80

1621 ул. Юности, д. 11, корп. 1

1622 ул. Юности, д. 7

1623 ул. Юности, д. 9

1624 ул. Колхозная, д. 5

1625 ул. Колхозная, д. 5, корп. 1

1626 ул. Котовского, д. 6

1627 ул. Лодемская, д. 35

1628 ул. Лодемская, д. 45

1629 ул. Лодемская, д. 45, корп. 1

1630 ул. Лодемская, д. 51

1631 ул. Лодемская, д. 51, корп. 1

1632 ул. Луганская, д. 11

1633 ул. Луганская, д. 13

1634 ул. Льва Толстого, д. 28

1635 ул. Морская, д. 1

1636 ул. Мудьюгская, д. 14

1637 ул. Мудьюгская, д. 24

1638 ул. Мудьюгская, д. 26

1639 ул. Мудьюгская, д. 27

1640 ул. Мудьюгская, д. 29

1641 ул. Мудьюгская, д. 30

1642 ул. Мудьюгская, д. 49

1643 ул. Пионерская, д. 84

1644 ул. Победы, д. 19, корп. 2

1645 ул. Сибирская, д. 29

1646 ул. Такелажная, д. 9

1647 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 5

1648 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 18

1649 ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 35

1650 ул. Ивана Рябова, д. 12

1651 ул. Колхозная, д. 10

1652 ул. Колхозная, д. 10, корп. 1

1653 ул. Колхозная, д. 12

1654 ул. Колхозная, д. 12, корп. 1

1655 ул. Колхозная, д. 12, корп. 2

1656 ул. Колхозная, д. 8

1657 ул. Колхозная, д. 8, корп. 1

1658 ул. Маймаксанская, д. 23

1659 ул. Маймаксанская, д. 55

1660 ул. Маймаксанская, д. 63

1661 ул. Маймаксанская, д. 73

1662 ул. Междуречье, д. 35, корп. 1

1663 ул. Победы, д. 100

1664 ул. Победы, д. 100, корп. 1

1665 ул. Победы, д. 102

1666 ул. Победы, д. 102, корп. 1

1667 ул. Победы, д. 102, корп. 2

1668 ул. Победы, д. 98, корп. 1

1669 ул. Сольвычегодская, д. 5

1670 ул. Стадионная, д. 10

1671 ул. Стадионная, д. 14

1672 ул. Транспортная, д. 4

1673 просп. Ленинградский, д. 107

1674 г. Архангельск, 
округ Майская Горка просп. Ленинградский, д. 167

1675  просп. Ленинградский, д. 171, корп. 1

1676 просп. Ленинградский, д. 58

1677 просп. Московский, д. 41, корп. 1

1678 просп. Московский, д. 41, корп. 2

1679 просп. Московский, д. 43

1680 просп. Московский, д. 43, корп. 1

1681 просп. Московский, д. 43, корп. 3

1682 просп. Московский, д. 45

1683 просп. Московский, д. 45, корп. 1

1684 просп. Московский, д. 55

1685 ул. Воронина, д. 53

1686 ул. Дачная, д. 38

1687 ул. Дачная, д. 40

1688 ул. Дачная, д. 49, корп. 4

1689 ул. Дачная, д. 4, корп. 3

1690 ул. Дружбы, д. 10

1691 ул. Дружбы, д. 12

1692 ул. Дружбы, д. 14

1693 ул. Дружбы, д. 15

1694 ул. Дружбы, д. 15, корп. 1

1695 ул. Дружбы, д. 17

1696 ул. Дружбы, д. 17, корп. 1

1697 ул. Дружбы, д. 17, корп. 2

1698 ул. Дружбы, д. 18

1699 ул. Дружбы, д. 19

1700 ул. Дружбы, д. 2

1701 ул. Дружбы, д. 21

1702 ул. Дружбы, д. 23

1703 ул. Дружбы, д. 26

1704 ул. Дружбы, д. 2, корп. 1

1705 ул. Дружбы, д. 2, корп. 2

1706 ул. Дружбы, д. 39, корп. 1

1707 ул. Дружбы, д. 4

1708 ул. Дружбы, д. 43

1709 ул. Дружбы, д. 6

1710 ул. Емельяна Пугачева, д. 10, корп. 1

1711 ул. Емельяна Пугачева, д. 12

1712 ул. Емельяна Пугачева, д. 14

1713 ул. Емельяна Пугачева, д. 2

1714 ул. Емельяна Пугачева, д. 4

1715 ул. Емельяна Пугачева, д. 8

1716 ул. Калинина, д. 11

1717 ул. Калинина, д. 12

1718 ул. Калинина, д. 13

1719 ул. Калинина, д. 14

1720 ул. Калинина, д. 14, корп. 1

1721 ул. Калинина, д. 15

1722 ул. Калинина, д. 16

1723 ул. Калинина, д. 17

1724 ул. Калинина, д. 22

1725 ул. Калинина, д. 22, корп. 1

1726 ул. Калинина, д. 6

1727 ул. Калинина, д. 7

1728 ул. Кооперативная, д. 17

1729 ул. Ленина, д. 10

1730 ул. Ленина, д. 18

1731 ул. Ленина, д. 22, корп. 1

1732 ул. Ленина, д. 24

1733 ул. Лермонтова, д. 13

1734 ул. Лермонтова, д. 17

1735 ул. Лермонтова, д. 19

1736 ул. Лермонтова, д. 2

1737 ул. Лермонтова, д. 21

1738 ул. Лермонтова, д. 23

1739 ул. Лермонтова, д. 25

1740 ул. Лермонтова, д. 3

1741 ул. Лермонтова, д. 4

1742 ул. Лермонтова, д. 5

1743 ул. Лермонтова, д. 6

1744 ул. Лермонтова, д. 7

1745 ул. Машиностроителей, д. 11

1746 ул. Машиностроителей, д. 7

1747 ул. Молодежная, д. 1, корп. 1

1748 ул. Некрасова, д. 5

1749 ул. Овощная, д. 16

1750 ул. Овощная, д. 18

1751 ул. Октябрят, д. 22

1752 ул. Октябрят, д. 24

1753 ул. Октябрят, д. 26

1754 ул. Октябрят, д. 28

1755 ул. Октябрят, д. 28, корп. 1

1756 ул. Октябрят, д. 30, корп. 1

1757 ул. Октябрят, д. 4, корп. 2

1758 ул. Октябрят, д. 4, корп. 3

1759 ул. Папанина, д. 11, корп. 1

1760 ул. Первомайская, д. 17

1761 ул. Первомайская, д. 17, корп. 5

1762 ул. Первомайская, д. 18

1763 ул. Первомайская, д. 19, корп. 1

1764 ул. Первомайская, д. 19, корп. 2

1765 ул. Первомайская, д. 20, корп. 1

1766 ул. Первомайская, д. 21, корп. 1

1767 ул. Первомайская, д. 23

1768 ул. Первомайская, д. 25

1769 ул. Первомайская, д. 25, корп. 1

1770 ул. Первомайская, д. 25, корп. 2

1771 ул. Первомайская, д. 25, корп. 3

1772 ул. Первомайская, д. 26

1773 ул. Первомайская, д. 4

1774 ул. Первомайская, д. 6

1775 ул. Первомайская, д. 7, корп. 4

1776 ул. Первомайская, д. 8

1777 ул. Полины Осипенко, д. 2, корп. 1

1778 ул. Полины Осипенко, д. 5, корп. 1

1779 ул. Полины Осипенко, д. 5, корп. 2

1780 ул. Полины Осипенко, д. 7

1781 ул. Полины Осипенко, д. 7, корп. 1

1782 ул. Почтовая, д. 1

1783 ул. Почтовая, д. 13

1784 ул. Почтовая, д. 15

1785 ул. Почтовая, д. 17

1786 ул. Почтовая, д. 19, корп. 1

1787 ул. Почтовая, д. 3

1788 ул. Почтовая, д. 4
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1789 ул. Почтовая, д. 5

1790 ул. Почтовая, д. 7, корп. 1

1791 ул. Почтовая, д. 8

1792 ул. Прибрежная, д. 28

1793 ул. Прибрежная, д. 30

1794 ул. Прибрежная, д. 32

1795 ул. Прибрежная, д. 34

1796 ул. Прокопия Галушина, д. 11

1797 ул. Прокопия Галушина, д. 21, корп. 1

1798 ул. Прокопия Галушина, д. 24

1799 ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 2

1800 ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 3

1801 ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 4

1802 ул. Прокопия Галушина, д. 3

1803 ул. Прокопия Галушина, д. 30

1804 ул. Прокопия Галушина, д. 30, корп. 1

1805 ул. Прокопия Галушина, д. 32

1806 ул. Прокопия Галушина, д. 32, корп. 1

1807 ул. Прокопия Галушина, д. 4

1808 ул. Прокопия Галушина, д. 9

1809 ул. Республиканская, д. 13

1810 ул. Республиканская, д. 5

1811 ул. Сплавная, д. 3

1812 ул. Сплавная, д. 4

1813 ул. Стрелковая, д. 24

1814 ул. Стрелковая, д. 24, корп. 1

1815 ул. Стрелковая, д. 26

1816 ул. Трудовая, д. 4

1817 ул. Трудовая, д. 5

1818 ул. Федора Абрамова, д. 11

1819 ул. Федора Абрамова, д. 18, корп. 1

1820 ул. Федора Абрамова, д. 5, корп. 1

1821 ул. Федора Абрамова, д. 9

1822 ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1

1823 ул. Холмогорская, д. 16, корп. 1

1824 ул. Холмогорская, д. 38

1825 ул. Холмогорская, д. 40

1826 ул. Чкалова, д. 10

1827 ул. Чкалова, д. 11

1828 ул. Чкалова, д. 12

1829 ул. Чкалова, д. 14

1830 ул. Чкалова, д. 16

1831 ул. Чкалова, д. 16, корп. 1

1832 ул. Чкалова, д. 18, корп. 1

1833 ул. Чкалова, д. 19

1834 ул. Чкалова, д. 2

1835 ул. Чкалова, д. 20

1836 ул. Чкалова, д. 23

1837 ул. Чкалова, д. 4

1838 ул. Чкалова, д. 5, корп. 1

1839 ул. Чкалова, д. 6

1840 ул. Чкалова, д. 7, корп. 1

1841 ул. Чкалова, д. 8

1842 ул. Чкалова, д. 9

1843 ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1

1844 ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 2

1845 ул. Энтузиастов, д. 26

1846 ул. Энтузиастов, д. 28

1847 ул. Энтузиастов, д. 42

1848 ул. Энтузиастов, д. 44

1849 ул. Энтузиастов, д. 44, корп. 1

1850 ул. Энтузиастов, д. 44, корп. 2

1851 ул. Энтузиастов, д. 46

1852 ул. Дачная, д. 51, корп. 2

1853 ул. Почтовая, д. 21

1854 ул. Стрелковая, д. 28

1855 ул. Галушина, д. 19, корп. 1

1856 ул. Калинина, д. 5

1857 ул. Почтовая, д. 6

1858 ул. Почтовая, д. 11

1859 ул. Прибрежная, д. 26

1860 ул. Приречная, д. 20

1861 ул. Чкалова, д. 13

1862 линия. Вторая, д. 11

1863 г. Архангельск,  
Исакогорский округ просп. Новый, д. 13

1864  просп. Новый, д. 15

1865 просп. Новый, д. 17

1866 просп. Новый, д. 19

1867 просп. Новый, д. 21

1868 просп. Новый, д. 23

1869 просп. Новый, д. 25

1870 просп. Новый, д. 7

1871 просп. Новый, д. 9

1872 просп. Северный, д. 22

1873 просп. Северный, д. 32, корп. 3

1874 ул. 100-й дивизии, д. 11

1875 ул. 100-й дивизии, д. 13

1876 ул. 100-й дивизии, д. 14

1877 ул. 100-й дивизии, д. 2

1878 ул. 100-й дивизии, д. 3

1879 ул. 100-й дивизии, д. 4

1880 ул. 100-й дивизии, д. 5

1881 ул. 100-й дивизии, д. 5, корп. 1

1882 ул. 100-й дивизии, д. 6

1883 ул. 100-й дивизии, д. 7

1884 ул. 100-й дивизии, д. 8

1885 ул. 100-й дивизии, д. 9

1886 ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 1

1887 ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 2

1888 ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 5

1889 ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 6

1890 ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 7

1891 ул. 263-й Сивашской дивизии, д. 8

1892 ул. 2-я, д. 3, корп. 1

1893 ул. Адмирала Макарова, д. 10, корп. 1

1894 ул. Адмирала Макарова, д. 11

1895 ул. Адмирала Макарова, д. 11, корп. 1

1896 ул. Адмирала Макарова, д. 11, корп. 2

1897 ул. Адмирала Макарова, д. 11, корп. 3

1898 ул. Адмирала Макарова, д. 12

1899 ул. Адмирала Макарова, д. 12, корп. 1

1900 ул. Адмирала Макарова, д. 13

1901 ул. Адмирала Макарова, д. 13, корп. 1

1902 ул. Адмирала Макарова, д. 14, корп. 1

1903 ул. Адмирала Макарова, д. 15

1904 ул. Адмирала Макарова, д. 15, корп. 1

1905 ул. Адмирала Макарова, д. 17

1906 ул. Адмирала Макарова, д. 18

1907 ул. Адмирала Макарова, д. 19, корп. 2

1908 ул. Адмирала Макарова, д. 1, корп. 1

1909 ул. Адмирала Макарова, д. 2

1910 ул. Адмирала Макарова, д. 21

1911 ул. Адмирала Макарова, д. 24, корп. 1

1912 ул. Адмирала Макарова, д. 27

1913 ул. Адмирала Макарова, д. 28

1914 ул. Адмирала Макарова, д. 29, корп. 1

1915 ул. Адмирала Макарова, д. 29, корп. 2

1916 ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 1

1917 ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 2

1918 ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 3

1919 ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 4

1920 ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 5

1921 ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 6

1922 ул. Адмирала Макарова, д. 30

1923 ул. Адмирала Макарова, д. 30, корп. 1

1924 ул. Адмирала Макарова, д. 30, корп. 2

1925 ул. Адмирала Макарова, д. 30, корп. 3

1926 ул. Адмирала Макарова, д. 31

1927 ул. Адмирала Макарова, д. 31, корп. 1

1928 ул. Адмирала Макарова, д. 31, корп. 2

1929 ул. Адмирала Макарова, д. 32

1930 ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 1

1931 ул. Адмирала Макарова, д. 32, корп. 2

1932 ул. Адмирала Макарова, д. 34

1933 ул. Адмирала Макарова, д. 36

1934 ул. Адмирала Макарова, д. 37

1935 ул. Адмирала Макарова, д. 3, корп. 2

1936 ул. Адмирала Макарова, д. 4

1937 ул. Адмирала Макарова, д. 42, корп. 1

1938 ул. Адмирала Макарова, д. 43

1939 ул. Адмирала Макарова, д. 4, корп. 1

1940 ул. Адмирала Макарова, д. 5

1941 ул. Адмирала Макарова, д. 6

1942 ул. Адмирала Макарова, д. 6, корп. 1

1943 ул. Адмирала Макарова, д. 8, корп. 1

1944 ул. Адмирала Макарова, д. 9

1945 ул. Аллейная, д. 10

1946 ул. Аллейная, д. 11

1947 ул. Аллейная, д. 12

1948 ул. Аллейная, д. 13

1949 ул. Аллейная, д. 14

1950 ул. Аллейная, д. 15

1951 ул. Аллейная, д. 16

1952 ул. Аллейная, д. 17

1953 ул. Аллейная, д. 18

1954 ул. Аллейная, д. 19

1955 ул. Аллейная, д. 20

1956 ул. Аллейная, д. 21

1957 ул. Аллейная, д. 22

1958 ул. Аллейная, д. 24

1959 ул. Аллейная, д. 25

1960 ул. Аллейная, д. 26

1961 ул. Аллейная, д. 27

1962 ул. Аллейная, д. 28

1963 ул. Аллейная, д. 29

1964 ул. Аллейная, д. 30

1965 ул. Аллейная, д. 8

1966 ул. Аллейная, д. 9

1967 ул. Бассейная, д. 3

1968 ул. Бассейная, д. 5

1969 ул. Вычегодская, д. 11

1970 ул. Вычегодская, д. 14

1971 ул. Вычегодская, д. 15

1972 ул. Вычегодская, д. 15, корп. 1

1973 ул. Вычегодская, д. 15, корп. 2

1974 ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3

1975 ул. Вычегодская, д. 19, корп. 1

1976 ул. Вычегодская, д. 25

1977 ул. Вычегодская, д. 27

1978 ул. Вычегодская, д. 3

1979 ул. Вычегодская, д. 5

1980 ул. Вычегодская, д. 5, корп. 1

1981 ул. Вычегодская, д. 7

1982 ул. Вычегодская, д. 7, корп. 1

1983 ул. Вычегодская, д. 7, корп. 2

1984 ул. Вычегодская, д. 9

1985 ул. Дежневцев, д. 10, корп. 1

1986 ул. Дежневцев, д. 11, корп. 1

1987 ул. Дежневцев, д. 14, корп. 3

1988 ул. Дежневцев, д. 14, корп. 4

1989 ул. Дежневцев, д. 14, корп. 5

1990 ул. Дежневцев, д. 14, корп. 7

1991 ул. Дежневцев, д. 17

1992 ул. Дежневцев, д. 18

1993 ул. Дежневцев, д. 19

1994 ул. Дежневцев, д. 2

1995 ул. Дежневцев, д. 20

1996 ул. Дежневцев, д. 21

1997 ул. Дежневцев, д. 22

1998 ул. Дежневцев, д. 4

1999 ул. Дежневцев, д. 6

2000 ул. Дежневцев, д. 7

2001 ул. Дежневцев, д. 7, корп. 1

2002 ул. Дежневцев, д. 8

2003 ул. Дежневцев, д. 8, корп. 1

2004 ул. Дежневцев, д. 8, корп. 2

2005 ул. Дежневцев, д. 9

2006 ул. Динамо, д. 42

2007 ул. Доковская, д. 1

2008 ул. Доковская, д. 2

2009 ул. Доковская, д. 31

2010 ул. Доковская, д. 33

2011 ул. Доковская, д. 34

2012 ул. Доковская, д. 35

2013 ул. Доковская, д. 36

2014 ул. Доковская, д. 5

2015 ул. Доковская, д. 7

2016 ул. Дорожников, д. 1

2017 ул. Дорожников, д. 3

2018 ул. Дрейера, д. 11

2019 ул. Дрейера, д. 15, корп. 2

2020 ул. Дрейера, д. 15, корп. 3

2021 ул. Дрейера, д. 1, корп. 1

2022 ул. Дрейера, д. 2

2023 ул. Дрейера, д. 2, корп. 1

2024 ул. Дрейера, д. 3

2025 ул. Дрейера, д. 3, корп. 1

2026 ул. Дрейера, д. 45, корп. 1

2027 ул. Дрейера, д. 47

2028 ул. Дрейера, д. 47, корп. 2

2029 ул. Дрейера, д. 57

2030 ул. Дрейера, д. 7

2031 ул. Дрейера, д. 8

2032 ул. Дрейера, д. 9

2033 ул. Дрейера, д. 9, корп. 1

2034 ул. Дрейера, д. 9, корп. 2

2035 ул. Западная, д. 2

2036 ул. Зеньковича, д. 11

2037 ул. Зеньковича, д. 12

2038 ул. Зеньковича, д. 14

2039 ул. Зеньковича, д. 16

2040 ул. Зеньковича, д. 17

2041 ул. Зеньковича, д. 18

2042 ул. Зеньковича, д. 2

2043 ул. Зеньковича, д. 24

2044 ул. Зеньковича, д. 26

2045 ул. Зеньковича, д. 28

2046 ул. Зеньковича, д. 29

2047 ул. Зеньковича, д. 30

2048 ул. Зеньковича, д. 32

2049 ул. Зеньковича, д. 34

2050 ул. Зеньковича, д. 40

2051 ул. Зеньковича, д. 44

2052 ул. Зеньковича, д. 46

2053 ул. Зеньковича, д. 50

2054 ул. Зеньковича, д. 52

2055 ул. Зеньковича, д. 56

2056 ул. Исток, д. 5, корп. 1

2057 ул. Клепача, д. 5

2058 ул. Клепача, д. 7

2059 ул. Кочуринская, д. 23

2060 ул. Кочуринская, д. 25

2061 ул. Кочуринская, д. 29

2062 ул. Кочуринская, д. 42

2063 ул. Кочуринская, д. 44

2064 ул. Кочуринская, д. 46

2065 ул. Кочуринская, д. 48

2066 ул. Левобережная, д. 1

2067 ул. Левобережная, д. 11

2068 ул. Левобережная, д. 13

2069 ул. Левобережная, д. 15

2070 ул. Левобережная, д. 16

2071 ул. Левобережная, д. 17

2072 ул. Левобережная, д. 18

2073 ул. Левобережная, д. 3

2074 ул. Левобережная, д. 5

2075 ул. Левобережная, д. 7

2076 ул. Левобережная, д. 9

2077 ул. Лесозаводская, д. 1

2078 ул. Лесозаводская, д. 13

2079 ул. Лесозаводская, д. 7

2080 ул. Локомотивная, д. 1

2081 ул. Локомотивная, д. 13

2082 ул. Локомотивная, д. 24

2083 ул. Локомотивная, д. 35

2084 ул. Локомотивная, д. 37

2085 ул. Локомотивная, д. 39

2086 ул. Локомотивная, д. 40

2087 ул. Локомотивная, д. 41

2088 ул. Локомотивная, д. 41, корп. 1

2089 ул. Локомотивная, д. 42

2090 ул. Локомотивная, д. 44

2091 ул. Локомотивная, д. 47

2092 ул. Локомотивная, д. 49

2093 ул. Локомотивная, д. 5
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2094 ул. Локомотивная, д. 50

2095 ул. Локомотивная, д. 54

2096 ул. Локомотивная, д. 56

2097 ул. Локомотивная, д. 58

2098 ул. Локомотивная, д. 59

2099 ул. Локомотивная, д. 60

2100 ул. Локомотивная, д. 61

2101 ул. Локомотивная, д. 62

2102 ул. Локомотивная, д. 63

2103 ул. Локомотивная, д. 64

2104 ул. Локомотивная, д. 65

2105 ул. Локомотивная, д. 65, корп. 1

2106 ул. Локомотивная, д. 7

2107 ул. Локомотивная, д. 9

2108 ул. Магистральная, д. 40

2109 ул. Магистральная, д. 41

2110 ул. Магистральная, д. 42

2111 ул. Магистральная, д. 44

2112 ул. Нахимова, д. 11

2113 ул. Нахимова, д. 12

2114 ул. Нахимова, д. 7

2115 ул. Онежская, д. 23

2116 ул. Павла Орлова, д. 10

2117 ул. Павла Орлова, д. 11

2118 ул. Павла Орлова, д. 2, корп. 1

2119 ул. Павла Орлова, д. 4

2120 ул. Павла Орлова, д. 6

2121 ул. Павла Орлова, д. 7

2122 ул. Павла Орлова, д. 8

2123 ул. Парковая, д. 10

2124 ул. Парковая, д. 4

2125 ул. Парковая, д. 5

2126 ул. Парковая, д. 6

2127 ул. Парковая, д. 7

2128 ул. Парковая, д. 8

2129 ул. Парковая, д. 9

2130 ул. Пирсовая, д. 13

2131 ул. Пирсовая, д. 14

2132 ул. Пирсовая, д. 15

2133 ул. Пирсовая, д. 16

2134 ул. Пирсовая, д. 21

2135 ул. Пирсовая, д. 22

2136 ул. Пирсовая, д. 24

2137 ул. Пирсовая, д. 26

2138 ул. Пирсовая, д. 35

2139 ул. Пирсовая, д. 37

2140 ул. Пирсовая, д. 39

2141 ул. Пирсовая, д. 43

2142 ул. Пирсовая, д. 47

2143 ул. Пирсовая, д. 48

2144 ул. Пирсовая, д. 49

2145 ул. Пирсовая, д. 50

2146 ул. Пирсовая, д. 52

2147 ул. Пирсовая, д. 71

2148 ул. Пирсовая, д. 72

2149 ул. Пирсовая, д. 73

2150 ул. Пирсовая, д. 77

2151 ул. Пирсовая, д. 78

2152 ул. Пирсовая, д. 81

2153 ул. Пирсовая, д. 82

2154 ул. Пирсовая, д. 83

2155 ул. Пирсовая, д. 84

2156 ул. Пирсовая, д. 85

2157 ул. Пирсовая, д. 86

2158 ул. Пограничная, д. 11

2159 ул. Пограничная, д. 12

2160 ул. Пограничная, д. 13

2161 ул. Пограничная, д. 15

2162 ул. Пограничная, д. 16

2163 ул. Пограничная, д. 17

2164 ул. Пограничная, д. 18

2165 ул. Пограничная, д. 19

2166 ул. Пограничная, д. 20

2167 ул. Пограничная, д. 21

2168 ул. Пограничная, д. 22

2169 ул. Пограничная, д. 22, корп. 1

2170 ул. Пограничная, д. 24

2171 ул. Пограничная, д. 26

2172 ул. Пограничная, д. 28

2173 ул. Пограничная, д. 30

2174 ул. Пограничная, д. 30, корп. 1

2175 ул. Пограничная, д. 32

2176 ул. Пограничная, д. 34

2177 ул. Пограничная, д. 34, корп. 1

2178 ул. Пограничная, д. 36

2179 ул. Пограничная, д. 38

2180 ул. Пограничная, д. 38, корп. 1

2181 ул. Пограничная, д. 41

2182 ул. Пограничная, д. 43

2183 ул. Пограничная, д. 5

2184 ул. Пограничная, д. 6

2185 ул. Пограничная, д. 7

2186 ул. Пограничная, д. 8

2187 ул. Пограничная, д. 9

2188 ул. Рейдовая, д. 5

2189 ул. Рейдовая, д. 7

2190 ул. Рейдовая, д. 9

2191 ул. Речников, д. 27

2192 ул. Речников, д. 31

2193 ул. Речников, д. 31, корп. 1

2194 ул. Речников, д. 32

2195 ул. Речников, д. 32, корп. 1

2196 ул. Речников, д. 33

2197 ул. Речников, д. 33, корп. 1

2198 ул. Речников, д. 33, корп. 2

2199 ул. Речников, д. 33, корп. 3

2200 ул. Речников, д. 33, корп. 4

2201 ул. Речников, д. 34

2202 ул. Речников, д. 37

2203 ул. Речников, д. 38

2204 ул. Речников, д. 40

2205 ул. Речников, д. 41

2206 ул. Речников, д. 42

2207 ул. Речников, д. 44

2208 ул. Речников, д. 53

2209 ул. Речников, д. 54

2210 ул. Речников, д. 55

2211 ул. Судоремонтников, д. 9

2212 ул. Сурповская, д. 18

2213 ул. Сурповская, д. 20, корп. 1

2214 ул. Сурповская, д. 22

2215 ул. Сурповская, д. 24

2216 ул. Сурповская, д. 34

2217 ул. Сурповская, д. 37

2218 ул. Сурповская, д. 38

2219 ул. Сурповская, д. 39

2220 ул. Сурповская, д. 39, корп. 1

2221 ул. Сурповская, д. 40

2222 ул. Сурповская, д. 47

2223 ул. Сурповская, д. 49

2224 ул. Сурповская, д. 51

2225 ул. Сурповская, д. 52

2226 ул. Сурповская, д. 54

2227 ул. Таежная, д. 14, корп. 2

2228 ул. Таежная, д. 15

2229 ул. Таежная, д. 16

2230 ул. Таежная, д. 18

2231 ул. Тупиковая, д. 9

2232 ул. Турдеевская, д. 10

2233 ул. Турдеевская, д. 11

2234 ул. Тяговая, д. 14

2235 ул. Тяговая, д. 2

2236 ул. Тяговая, д. 4

2237 ул. Тяговая, д. 5

2238 ул. Тяговая, д. 6, корп. 1

2239 ул. Тяговая, д. 7

2240 ул. Тяговая, д. 8

2241 ул. Центральная, д. 19

2242 ул. Центральная, д. 20

2243 ул. Центральная, д. 21

2244 ул. Центральная, д. 25

2245 ул. Центральная, д. 27

2246 ул. Центральная, д. 30

2247 ул. Центральная, д. 33

2248 ул. Центральная, д. 36

2249 ул. Центральная, д. 3, корп. 1

2250 ул. Центральная, д. 3, корп. 3

2251 ул. Центральная, д. 3, корп. 5

2252 ул. Школьная, д. 2

2253 ул. Штурманская, д. 11

2254 ул. Штурманская, д. 13

2255 ул. Штурманская, д. 2

2256 ул. Штурманская, д. 4

2257 ул. Штурманская, д. 6, корп. 1

2258 ул. Штурманская, д. 8

2259 ул. Штурманская, д. 9

2260 ш. Лахтинское, д. 125

2261 ш. Лахтинское, д. 127

2262 ш. Лахтинское, д. 129

2263 ш. Лахтинское, д. 132

2264 ш. Лахтинское, д. 18

2265 ш. Лахтинское, д. 19

2266 ш. Лахтинское, д. 20

2267 ш. Лахтинское, д. 21

2268 ш. Лахтинское, д. 22

2269 ш. Лахтинское, д. 23

2270 ш. Лахтинское, д. 24

2271 ш. Лахтинское, д. 25

2272 ш. Лахтинское, д. 4

2273 ш. Лахтинское, д. 5

2274 ш. Лахтинское, д. 6

2275 ул. Литерная д. 27

2276 ул. Вычегодская, д. 13, корп. 1

2277 ул. Вычегодская, д. 13, корп. 2

2278 ул. Зеньковича, д. 10

2279 ул. Дежневцев, д. 29, корп. 1

2280 ул. Доковская, д. 28

2281 ул. Доковская, д. 29

2282 ул. Дрейера, д. 5

2283 ул. Дрейера, д. 19, корп. 1

2284 ул. Дрейера, д. 19, корп. 3

2285 ул. Дрейера, д. 23

2286 ул. Дрейера, д. 25, корп. 1

2287 ул. Железнодорожная, д. 12

2288 ул. Караванная, д. 31

2289 ул. Онежская, д. 19

2290 ул. Онежская, д. 24

2291 ул. Пограничная, д. 14

2292 ул. Тяговая, д. 24

2293 ул. Тяговая, д. 44

2294 ул. Центральная, д. 7

2295 ул. Центральная, д. 26

2296 ул. Нахимова, д. 4

2297 ул. Адмирала Макарова, д. 20

2298 ул. Адмирала Макарова, д. 22

2299 ул. Дежневцев, д. 29, корп. 2

2300 ул. Дежневцев, д. 3

2301 ул. Динамо, д. 10

2302 ул. Динамо, д. 12

2303 ул. Динамо, д. 13

2304 ул. Динамо, д. 14

2305 ул. Динамо, д. 15

2306 ул. Динамо, д. 16

2307 ул. Динамо, д. 17

2308 ул. Динамо, д. 19

2309 ул. Динамо, д. 2

2310 ул. Динамо, д. 20

2311 ул. Динамо, д. 22, корп. 1

2312 ул. Динамо, д. 26

2313 ул. Динамо, д. 28

2314 ул. Динамо, д. 3

2315 ул. Динамо, д. 30

2316 ул. Динамо, д. 31

2317 ул. Динамо, д. 33

2318 ул. Динамо, д. 34

2319 ул. Динамо, д. 35

2320 ул. Динамо, д. 36

2321 ул. Динамо, д. 37

2322 ул. Динамо, д. 38

2323 ул. Динамо, д. 39

2324 ул. Динамо, д. 4

2325 ул. Динамо, д. 40

2326 ул. Динамо, д. 5

2327 ул. Динамо, д. 56

2328 ул. Динамо, д. 6

2329 ул. Динамо, д. 7

2330 ул. Динамо, д. 8, корп. 1

2331 ул. Динамо, д. 9

2332 ул. Динамо, д. 9, корп. 1

2333 ул. Доковская, д. 17

2334 ул. Дрейера, д. 11, корп. 1

2335 ул. Дрейера, д. 19

2336 ул. Дрейера, д. 19, корп. 4

2337 ул. Дрейера, д. 21

2338 ул. Дрейера, д. 21, корп. 5

2339 ул. Дрейера, д. 23, корп. 4

2340 ул. Железнодорожная, д. 10

2341 ул. Железнодорожная, д. 4

2342 ул. Железнодорожная, д. 8

2343 ул. Железнодорожная, д. 9

2344 ул. Исток, д. 11, корп. 1

2345 ул. Исток, д. 13

2346 ул. Исток, д. 15

2347 ул. Исток, д. 16

2348 ул. Пирсовая, д. 58

2349 ул. Пирсовая, д. 59

2350 ул. Пирсовая, д. 69

2351 ул. Пограничная, д. 40

2352 ул. Привокзальная, д. 13

2353 ул. Привокзальная, д. 18

2354 ул. Путейцев, д. 2

2355 ул. Тяговая, д. 27

2356 ул. Тяговая, д. 30

2357 ул. Тяговая, д. 31

2358 ул. Тяговая, д. 35

2359 ул. Тяговая, д. 38

2360 ш. Лахтинское, д. 121

2361 кв-л Первый рабочий, д. 45

2362 г. Архангельск,  
Цигломенский округ пер. Одиннадцатый, д. 1

2363  пер. Одиннадцатый, д. 6

2364 ул. Зеленец, д. 1, корп. 1

2365 ул. Зеленец, д. 31

2366 ул. Зеленец, д. 32

2367 ул. Зеленец, д. 34

2368 ул. Зеленец, д. 35

2369 ул. Зеленец, д. 36

2370 ул. Зеленец, д. 37

2371 ул. Зеленец, д. 38

2372 ул. Зеленец, д. 39

2373 ул. Зеленец, д. 41

2374 ул. Зеленец, д. 42

2375 ул. Зеленец, д. 43

2376 ул. Зеленец, д. 44

2377 ул. Зеленец, д. 45

2378 ул. Зеленец, д. 46

2379 ул. Зеленец, д. 47

2380 ул. Зеленец, д. 48

2381 ул. Зеленец, д. 49

2382 ул. Зеленец, д. 50

2383 ул. Зеленец, д. 51

2384 ул. Зеленец, д. 52

2385 ул. Зеленец, д. 53

2386 ул. Зеленец, д. 54

2387 ул. Зеленец, д. 55

2388 ул. Зеленец, д. 8

2389 ул. Кирпичного завода, д. 13

2390 ул. Кирпичного завода, д. 15

2391 ул. Кирпичного завода, д. 17

2392 ул. Кирпичного завода, д. 18

2393 ул. Кирпичного завода, д. 23

2394 ул. Кирпичного завода, д. 24

2395 ул. Кирпичного завода, д. 25

2396 ул. Кирпичного завода, д. 26

2397 ул. Кирпичного завода, д. 28

2398 ул. Комбинатовская, д. 77
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2399 ул. Красина, д. 10, корп. 1

2400 ул. Красина, д. 13

2401 ул. Красина, д. 17

2402 ул. Красина, д. 29

2403 ул. Красина, д. 31

2404 ул. Красина, д. 37

2405 ул. Красина, д. 39

2406 ул. Красина, д. 3, корп. 2

2407 ул. Красина, д. 4

2408 ул. Красина, д. 9

2409 ул. Красина, д. 9, корп. 1

2410 ул. Куйбышева, д. 14

2411 ул. Куйбышева, д. 1, корп. 1

2412 ул. Куйбышева, д. 2

2413 ул. Куйбышева, д. 3

2414 ул. Куйбышева, д. 5

2415 ул. Куйбышева, д. 6

2416 ул. Куйбышева, д. 8

2417 ул. Ленинская, д. 3

2418 ул. Ленинская, д. 4

2419 ул. Ленинская, д. 5

2420 ул. Ленинская, д. 6

2421 ул. Ленинская, д. 7

2422 ул. Л.Н.Лочехина, д. 1

2423 ул. Л.Н.Лочехина, д. 11

2424 ул. Л.Н.Лочехина, д. 3

2425 ул. Л.Н.Лочехина, д. 7

2426 ул. Л.Н.Лочехина, д. 9

2427 ул. Матросова, д. 2

2428 ул. Матросова, д. 4

2429 ул. Матросова, д. 5

2430 ул. Мира, д. 10

2431 ул. Мира, д. 12

2432 ул. Мира, д. 16

2433 ул. Мира, д. 18

2434 ул. Мира, д. 1, корп. 1

2435 ул. Мира, д. 2

2436 ул. Мира, д. 20

2437 ул. Мира, д. 3

2438 ул. Мира, д. 5

2439 ул. Пустошного, д. 23

2440 ул. Пустошного, д. 66

2441 ул. Севстрой, д. 12

2442 ул. Севстрой, д. 16

2443 ул. Севстрой, д. 17

2444 ул. Севстрой, д. 1, корп. 1

2445 ул. Севстрой, д. 33

2446 ул. Севстрой, д. 34

2447 ул. Севстрой, д. 34, корп. 1

2448 ул. Севстрой, д. 34, корп. 2

2449 ул. Севстрой, д. 34, корп. 3

2450 ул. Севстрой, д. 34, корп. 4

2451 ул. Севстрой, д. 42

2452 ул. Севстрой, д. 43

2453 ул. Севстрой, д. 46

2454 ул. Севстрой, д. 47

2455 ул. Севстрой, д. 48

2456 ул. Севстрой, д. 49

2457 ул. Севстрой, д. 50

2458 ул. Севстрой, д. 52

2459 ул. Севстрой, д. 53

2460 ул. Севстрой, д. 54

2461 ул. Севстрой, д. 56

2462 ул. Севстрой, д. 57

2463 ул. Севстрой, д. 58

2464 ул. Севстрой, д. 59

2465 ул. Севстрой, д. 6

2466 ул. Севстрой, д. 7, корп. 1

2467 ул. Стивидорская, д. 2

2468 ул. Стивидорская, д. 4

2469 ул. Стивидорская, д. 8

2470 ул. Цигломенская, д. 13

2471 ул. Цигломенская, д. 21

2472 ул. Цигломенская, д. 23

2473 ул. Цигломенская, д. 25

2474 ул. Цигломенская, д. 25, корп. 1

2475 ул. Цигломенская, д. 27

2476 ул. Цигломенская, д. 27, корп. 1

2477 ул. Цигломенская, д. 31

2478 ул. Цигломенская, д. 35

2479 ул. Цигломенская, д. 37

2480 пос. Боры, д. 10

2481 пос. Боры, д. 19

2482 ул. Красина, д. 7

2483 ул. Куйбышева, д. 12

2484 ул. Пустошного, д. 72

2485 ул. Пустошного, д. 74

2486 ул. Пустошного, д. 76

2487 ул. Севстрой, д. 1, корп. 2

2488 ул. Севстрой, д. 44

2489 кв-л Второй рабочий, д. 12, корп. 1

2490 кв-л Второй рабочий, д. 12, корп. 2

2491 кв-л Второй рабочий, д. 13

2492 кв-л Второй рабочий, д. 14

2493 кв-л Второй рабочий, д. 15

2494 кв-л Второй рабочий, д. 44

2495 кв-л Второй рабочий, д. 53

2496 ул. Зеленец, д. 2

2497 ул. Комбинатовская, д. 75

2498 ул. Красина, д. 13, корп. 1

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2019 г. № 1286

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" 

и о внесении изменений в приложения к отдельным
 постановлениям мэрии города Архангельска 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", 
разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администра-
цией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного поста-
новлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих со-
браний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 06.07.2011 № 304 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 54.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 20.01.2014 № 25 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 5.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 12.10.2015 № 876 "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 постановле-
ниям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу приложения  
к постановлению мэрии города Архангельска от 17.09.2014 № 751" (с изменения-
ми) изменение, исключив пункт 5.

5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 27.08.2019 № 1286

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
многоквар-

тирного 
дома

Размер 
платы за 
содержа-

ние жилого 
помещения 

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

помещения  
в месяц)

Основание (дата 
и № протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Кедро-
ва, 15

29,65 от 20.07.2019 № 1 ООО "Управляющая 
Компания Соломбала"

2 Просп. Со-
ветских  
космонав-
тов, 191, 
корп. 1

23,54 от 22.07.2019 № 2 ООО "Октябрьский"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2019 г. № 1287

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 

изменений в приложения к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архан-
гельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера пла-
ты Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартир-
ных домах Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 12.01.2018 № 28 "О плате за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"и о внесении изменений в 
приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 19.05.2017 № 530" (с изменениями) изменения, исключив 
пункты 8, 51, 52, 56, 57, 69.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 17.01.2018 № 39 "О плате за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в 

приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о при-
знании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты 12, 24, 31, 
33, 53, 56, 78, 105, 106, 108, 115,119, 124.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 27.08.2019 № 1287

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
многоквартир-

ного дома

Размер платы 
за содержание 

жилого помеще-
ния (рублей  

за 1 кв. м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей 
 организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Горького, 10 22,10 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

2 Ул. Добролюбо-
ва, 22

21,60 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

3 Ул. Индустри-
альная, 12

22,25 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

4 Ул. Ильича, 46 21,60 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

5 Ул. Ильича, 54, 
корп. 1

21,60 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

6 Ул. Кутузова 
М.И., 1

22,25 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

7 Ул. Кутузова 
М.И., 11

22,25 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

8 Ул. Орджони-
кидзе, 23

21,45 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

9 Ул. Орджо-
никидзе, 23, 
корп. 1

21,45 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

10 Ул. Партизан-
ская, 36

22,10 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

11 Ул. Партизан-
ская, 37

21,60 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

12 Ул. Партизан-
ская, 38

22,10 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

13 Ул. Титова, 13 22,25 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

14 Ул. Титова, 15 21,60 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

15 Ул. Титова, 20 22,25 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

16 Ул. Ударни-
ков, 12

22,25 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

17 Ул. Ударни-
ков, 18

18,26 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

18 Ул. Целлюлоз-
ная, 12

16,94 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

19 Ул. Целлюлоз-
ная, 23, корп. 1

21,60 от 13.05.2019 № 1 ООО "УК "ВС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2019 г. № 1288

О внесении изменений в План мероприятий
в сфере социальной политики на 2019 год

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2019 год, ут-
верждённый постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 27 декабря 2018 года № 1650, (с изменениями) следующие 
изменения:

а) подпункты 1.4, 1.6, 1.9 – 1.11 пункта 1 "Общегородские социально значимые 
мероприятия" изложить в следующей редакции:

"1.4 День участников ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф (26 апреля)

Апрель 1,6";

"1.6 Международный день семьи (15 мая) (вручение 
специального диплома "Признательность")

Май 2,1";

"1.9 День открытия мемориала "Площадь памяти" (19 
октября)

Октябрь 9,9

1.10 День ввода войск в Чеченскую Республику и 
День памяти воинов, погибших при проведении 
контртеррористической операции в Чеченской 
Республике (11 декабря)

Декабрь 32,0

1.11 День ввода войск в Афганистан (25 декабря) Декабрь 10,2";

б) подпункт 2.2 пункта 2 "Мероприятия для граждан старшего поколения" 
изложить в следующей редакции:

"2.2 Проведение мероприятий, посвящённых памят-
ных датам ветеранов

В течение 
года

334,0";

в) подпункты 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 пункта 4 "Мероприятия для  семей, имеющих де-
тей" изложить в следующей редакции:

"4.2 Праздник для приемных семей "День Аиста" Август 36,6

4.3 Проведение общегородской конференции отцов Декабрь 6,0";

"4.5 Проведение культурно-досугового мероприятия 
"Новогоднее ассорти" для детей-сирот, воспитыва-
ющихся в замещающих семьях

Декабрь 204,3

4.6 Проведение акции "Родители, где вы?!" В течение 
года

54,2";

г) в строке "ИТОГО" цифры " 1365,5" заменить цифрами "1367,5".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-

вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск".

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



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоИнскойÎславы
№66 (856)

30 августаÎ2019Îгода

ОфициальнО

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2019 г. № 1289

Об итоговых результатах конкурса проектов в области 
молодежной политики "Доброму городу – добрые дела" в 2019 году

В соответствии с пунктом 1.11 Правил предоставления из городского бюджета субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проектов в области молодежной политики, утвержденными постановле-
нием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 03.07.2018 № 838 и на основании протокола 
заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса проектов в области молодежной политики "До-
брому городу – добрые дела" в 2019 году от 16.08.2019 № 06-05/27 Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые итоги конкурса проектов в области молодежной политики "Доброму городу – добрые дела" 
в 2019 году.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 28.08.2019 № 1289

Итоги конкурса
проектов в области молодежной политики 

"Доброму городу – добрые дела" в 2019 году
Таблица

№ 
п/п

Наименование социально 
 ориентированной некоммерческой 

организации

Наименование проекта  
в области молодежной 

 политики

Объем и источники  
финансового обеспечения, рублей

всего городской 
бюджет

иные 
 источники

1 Архангельское городское казачье 
общество

"Мы вместе" 595 120,00 100 000,00 495 120,00

2 Архангельская Региональная Обще-
ственная Организация "Буревестник"

"Развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
поселка "14 лесозавод"

139 580,00 81 380,00 58 200,00

3 Региональная общественная органи-
зация по поддержке спортивных и 
социально-культурных инициатив 
"КультПроСвет"

Инклюзивный тимбилдинг 
"Игры Большого Роста"

140 920,00 53 620,00 87 300,00

4 Автономная некоммерческая ор-
ганизация "Коррекционный центр 
"Азимут"

Медиастудия "Азимут.29" 162 650,00 65 000,00 97 650,00

 Всего 1 038 270,00 300 000,00 738 270,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 2854р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 мая 2015 года № 1501р "О 
признании дома № 6 по ул. Котласской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 428 кв. м (кадастровый номер 29:22:050108:12), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Котласской, д. 6.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Котласской, д. 6:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1681) общей площадью 26,8 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1683) общей площадью 33,7 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1680) общей площадью 26,5 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050108:1644) общей площадью 25,8 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050108:1647) общей площадью 27,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:1643) общей площадью 

35,6 кв. м;
3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:1643) общей площадью 

35,6 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050108:1684) общей площадью 26,4 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050108:1685) общей площадью 37,4 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050108:1682) общей площадью 25,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:050108:1645) общей площадью 

37,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:050108:1645) общей площадью 

37,6 кв. м;
квартиру № 16 (кадастровый номер 29:22:050108:1646) общей площадью 26,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 2855р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 13 июня 2013 года № 68 о признании 
дома № 41 по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 634 кв. м (кадастровый номер 29:22:081004:24), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 41.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Адмирала Макарова, д. 41:

комнату № 11 в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:081004:913) общей  площадью 30,3 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081004:215) общей  площадью 

172,6 кв. м;
3/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081004:215) общей  площадью 

172,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 августа 2019 г. № 2856р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 6 декабря 2013 года № 210 о признании 
дома № 76 по ул. Пирсовой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1049 кв. м (кадастровый номер 29:22:080204:10), рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пирсовой, д. 76.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Пирсовой, д. 76:

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080204:289) общей  площадью 40,1 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080204:294) общей  площадью50,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 августа 2019 г. № 2866р

О подготовке документации по планировке территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Магистральной и ул. Клепача площадью 16,1718 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения индивидуального предпри-
нимателя Гавриловой Елены Энгельсовны (вх. от  09.08.2019 № 19-48/6524):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Магистральной и ул. Клепача площадью 16,1718 га за счет средств ИП Гавриловой Е.Э.

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект 
планировки и проект межевания) в границах ул. Магистральной и ул. Клепача площадью 16,1718 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах  ул. Магистральной и ул. Клепача площадью 16,1718 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск"в 
границах ул. Магистральной и ул. Клепача площадью 16,1718 га в департамент градостроительства Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения 
общественных обсуждений.

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 26.08.2019 № 2866р

Техническое задание
на подготовку документации по планировке территории муниципального

образования "Город Архангельск" в границах ул. Магистральной и ул. Клепача площадью 16,1718 га

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

проект межевания) в границах ул. Магистральной и ул. Клепача площадью 16,1718 га (далее – документация по плани-
ровке территории).

2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет ИП Гаврилова Е.Э. (зарегистрированный Инспек-

цией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 4 марта 2004 года за основным государственным регистрацион-
ным номером 304290106400108, ИНН 290109778384).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местоположения границ об-

разуемых и изменяемых земельных участков в границах ул. Магистральной и ул. Клепача.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу данного распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории в течение 4 месяцев с момента согласования 

эскизного проекта.
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки района "Исакогор-

ка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 
16.12.2014 № 4499р (с изменениями).

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользо-
вания и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муни-
ципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 16,1718 га расположена в границах ул. Магистральной и ул. Клепача.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указаннойв приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

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

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
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ОфициальнО
Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

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

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

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

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

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

мый в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодтельные акты Российской Федерации".

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

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

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

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

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

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

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

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) из-

меняемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных 
кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изыска-

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

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установ-
ленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположе-
ние границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитыва-
ются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

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

документации по планировке территории подлежат отражению земельные участки, поставленные на кадастровый учет, 
а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 
под многоквартирными домами.

Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и пра-
вилам, нормативным документам в сфере градостроительства.

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 
гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, использу-
емой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформаци-
онной системой ГИС "ИнГео" (.dwg /.dxf).

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

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем 

порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации 

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

центр", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований документацию по планировке территории представить в департамент градостро-

ительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Приложение
к техническому заданию на подготовку

документации по планировке территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах ул. Магистральной и ул. Клепача 
площадью 16,1718 га

ГРАНИЦЫ
территории проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 августа 2019 г. № 2867р

О подготовке документации по планировке территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова  
и ул. Карла Либкнехта площадью 4,6073 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "Паритет-Н" (вх. от  09.08.2019 № 19-48/6523):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Карла Либкнехта площадью 
4,6073 га за счет средств ООО "Паритет-Н".

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект 
планировки и проект межевания) в границах просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Карла Либ-
кнехта площадью 4,6073 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Карла 
Либкнехта площадью 4,6073 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Карла Либкнехта площадью 4,6073 га в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настояще-
го распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 26.08.2019 № 2867р

Техническое задание 
на подготовку документации по планировке территории  

муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова  

и ул. Карла Либкнехта площадью 4,6073 га

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

проект межевания) в границах просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Карла Либкнехта площадью 
4,6073 га (далее – документация по планировке территории).

2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляетООО "Паритет-Н" (зарегистрированное Инспекци-

ей Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 30 сентября 2011 года за основным государственным регистрацион-
ным номером 1112901009726, ИНН 2901219120).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местоположения границ об-

разуемых и изменяемых земельных участков в границах просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. 
Карла Либкнехта.

5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу данного распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории в течение 4-х месяцев с момента согласования 

эскизного проекта.
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ОфициальнО
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки центральной части 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова 
и просп. Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с 
изменениями).

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользо-
вания и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муни-
ципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 4,6073 га расположена в границах просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. 

Ломоносова и ул. Карла Либкнехта.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

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

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

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

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

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

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

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

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

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

мый в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

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

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участковв соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

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

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

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

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) из-

меняемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных 
кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изыска-

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

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-

ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположе-
ние границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитыва-
ются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

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

документации по планировке территории подлежат отражению земельные участки, поставленные на кадастровый учет, 
а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 
под многоквартирными домами.

Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и пра-
вилам, нормативным документам в сфере градостроительства.

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 
гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, использу-
емой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформаци-
онной системой ГИС "ИнГео" (.dwg /.dxf).

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

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем 

порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации 

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

центр", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований документацию по планировке территории представить в департамент градостро-

ительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории  
муниципального образования  

"Город Архангельск" в границах  
просп. Новгородского, ул. Поморской,  

просп. Ломоносова и ул. Карла Либкнехта 
площадью 4,6073 га

ГРАНИЦЫ
территории проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 августа 2019 г. № 2904р

О признании утратившими силу отдельных распоряжений  
Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.05.2016 № 
1356р "О развитии застроенной территории в границах ул.Романа Куликова и пр.Ломоносова в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска".

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.05.2016 № 
1357р "О развитии застроенной территории в границах пр.Ломоносова и ул.Романа Куликова в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска".

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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В Архангельский драматиче-
ский театр прибыла худож-
ник по костюмам Ирина Тито-
ренко. Вместе с труженицами 
пошивочного цеха она одева-
ет героев предстоящей пре-
мьеры «Гамлета» в постанов-
ке Андрея Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба театра 
драмы, в первый приезд художни-
ка состоялся поход по магазинам с 
заведующей художественно-поста-
новочной частью Евгенией Смо-
родиновой – выбирали ткани для 
одежд шекспировских персонажей 
по эскизам к спектаклю. Затем ра-
ботницы пошивочного цеха дела-
ли раскрой для первой «грубой» 
примерки, где выверялись объе-
мы, длина, соотношение деталей. 
Такая примерка происходила в ми-
нувшие выходные.

«Да, узор похож на средневеко-
вый, но упрощенный – не хватает 
чего-то еще... А почему мы реши-
ли, что на эту сцену ты должна пе-
реодеться? Не правдивей было бы  
выйти просто без какого-нибудь 
элемента?.. Перчатки чудесные. 
Если у Маши длинные пальцы, 
должно быть очень хорошо... Ты 
не знаешь, что такое бацинет? Это 
шлем, Паша! …И вот здесь, девоч-
ки, у нас четыре ряда пуговиц... Да, 
замечательно», – все это о будущих 
костюмах к осенней премьере.

Опираясь на сюжет пьесы, Ири-
на Игоревна предполагает, как ко-
стюмы будут «играть» на сцене. А 
возможностей у художника по ко-
стюмам очень много – это и цвет, и 
крой, и фактура, и архитектура са-
мого костюма, и соотношение де-
талей. Например, у Офелии – два 
костюма. Сначала она счастливая 
дочь, невеста, у которой все впере-
ди. Но рушатся надежды, она по-
гружается в иной мир – отчаяния 
и безумия. Офелия «до» и «после» 
– эту перемену необходимо отра-
зить и через костюм. После траги-
чески случайной смерти отца, по-
сле встречи с Гамлетом девушка 
полностью забывает об условно-
стях «дворцовой» жизни и, выходя 
ко двору, остается в свободном лег-
ком полупрозрачном одеянии. Она 
как бы и освобождается, и истонча-
ется – физически и духовно.

Завязка основных коллизий пье-
сы – появление призрака. Призрак 
– в белом. Гамлет получает от него 
«подарок», происходит соприкосно-
вение с потусторонним миром. По-
тому у Гамлета цветовое развитие 
костюма – от черного к белому. Так 
как еще на берегу художник и ре-
жиссер договорились, что колорит 
будет «очень датский», а именно – 
вариации цвета холодного северно-
го моря и неба, камней, много черно-
го, серого и белого, лишь отдельные 
вкрапления немонотонного цвета.

– Для любого проекта необходимо 
просматривать и fashion-коллекции, 
и быть в курсе театральных пре-
мьер, тенденций развития живопи-
си и дизайна, культуры в целом. По-
тому что в театральных постанов-
ках мода и тренды тоже существу-
ют. Интернет значительно облегчил 
мою работу. Мне помогает не только 
доступ к виртуальным экскурсиям 

Костюмы для «Гамлета»  
рисуют на планшете
вÎтеатреÎдрамыÎготовятсяÎкÎочереднойÎпремьере,ÎкотораяÎсостоитсяÎ28Îсентября

по музеям, но и различные интер-
нет-коллекции и ресурсы. Раньше – 
только личное присутствие в библи-
отеке, визиты в которые занимали 
уйму времени. Затем я аккумули-
рую все идеи. Рисую – и на бумаге, 
и используя графический планшет, 
– рассказала Ирина Титоренко.

У Ирины Игоревны огромный 
опыт создания костюмов в разных 
российских и зарубежных театрах. 
По ее словам, сейчас полностью 
эпоху на сцене воссоздают редко.

– Костюмы к нашему спектаклю 
тоже не будут исторически правдо-
подобны. Нет такой задачи. К тому 
же «исторические» ткани воссоз-
дать очень сложно – их создание 
требует большого ресурса време-
ни и денег. Конечно, на принадлеж-
ность к определенной эпохе мы все 
равно стараемся намекнуть зрите-
лю. Но костюмы мы стилизуем, – 
поделилась Ирина Титоренко.

Потому профессионализм ху-
дожника по костюмам состоит не 
только в понимании и знании, как 
одевались в минувшие времена, но 
и в умении сделать предметы сце-
нического гардероба свежими, при-
влекательными для современной 
публики.

Между приездами Ирины Тито-
ренко в пошивочном цеху кипит 
работа.

Юлия Сядей совмещает в одном 
лице две должности в театре – за-
ведующая костюмерным цехом и 
помощник режиссера. Это очень 
удобно.

– Я присутствую во время при-
мерки, чтобы посмотреть, какие 
будут костюмы, как они садятся на 
артистов. И сразу делаю пометки, 
что и в каких сценах актерам наде-
вать, чтоб потом подсказать. Они 
могут не запомнить, их задача со-
стоит в другом. Ко мне обращают-
ся и за деталями из подбора (костю-
мы из снятых с репертуара спекта-
клей). С костюмерами мы и в про-
цессе участвуем – пришиваем пу-
говицы, прорезаем петли. Позже, 
после финальной примерки, кол-
леги из пошивочного цеха отдадут 
костюмы нам, костюмерам, мы их 
подпишем и будем следить за сво-
евременной доставкой к гример-
кам и сохранностью, – рассказала 
Юлия Александровна.
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