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Костюмы отражают 
характер каждого народа
В КЦ «Соломбала-Арт» работала национальная гостиная «Единым духом мы сильны»

В концертной програм-
ме «Вместе – целая 
страна» приняли уча-
стие вокальный ан-
самбль украинской пес-
ни «Мрия», лауреат 
всероссийских и меж-
дународных конкур-
сов ансамбль «Бала-
гуры», танцевальная 
студия «Мечта», хорео-
графический коллектив 
«Элегия», студент САФУ 
Муминжон Ёкубжанов 
а также гости из Индии, 
Таиланда и Нигерии.
Как сообщает пресс-
служба культурного центра 
«Соломбала-Арт», большой 
популярностью у гостей вече-
ра пользовалась праздничная 
фотозона, где каждый жела-
ющий мог запечатлеть себя в 
национальном костюме.

– Костюмы, конечно, очень 
яркие. Отражают характер 
каждого народа. Сейчас как 
никогда важно сохранить мир, 
поэтому такие праздники необ-
ходимы и взрослым, и детям, – 
отметила участница меропри-
ятия Нина Митрофанова.

– Мы побывали на выстав-
ке народных промыслов и 
приобрели куклу «Русская 
красавица», на каникулах 
уезжаем в Финляндию и по-
дарим этот сувенир своим 
друзьям, – поделилась свои-
ми планами архангелогород-
ка Татьяна Ветрова.

В рамках национальной 
гостиной состоялось награж-
дение участников окружно-
го этапа городского конкур-
са «Лучший Архангельский 
дворик 2019 года».

В номинации «Самый уют-
ный двор» почетное первое 
место – у многоквартирно-
го жилого дом по адресу: 
пр. Никольский, 32, корп. 1, 
товарищество собственни-
ков жилья «Никольское» 
(председатель правления 
дома – Ирина Пучинина).

В номинации «Самый уют-
ный дворик» победил много-
квартирный жилой дом по 
адресу: ул. Адмирала Кузне-
цова, 21, корп. 3 (организатор 
работ по благоустройству – 
Светлана Когут).

В номинации «Лучшая ор-
ганизация, управляющая 
жилищным фондом» 1 место 
присуждено компании «Ме-
телица+», которой руково-
дит Раиса Шишкина.

В номинации «Лучший 
дворник» победил дворник 
товарищества собственников 
недвижимости по адресу: ул. 
Краснофлотская, д. 5 Петр 
Петров, сообщает пресс-
служба КЦ «Соломбала-Арт».

 ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КЦ «СОЛОМБАЛА-АРТ»
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Уведомление
об одностороннем отказе от исполнения

договора ресурсоснабжения с ТСЖ «Каскад»

На основании ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ при управлении многоквартирным 
домом товариществом собственников жилья коммунальные услуги собственникам 
и нанимателям помещений в доме могут предоставляться не лицом, занимающимся 
управлением домом, а непосредственно ресурсоснабжающей организацией.

Прямые договоры о предоставлении коммунальных услуг заключаются ресурсос-
набжающей организацией с каждым собственником помещения в многоквартирном 
доме по инициативе ресурсоснабжающей организации в случае прекращения догово-
ра ресурсоснабжения в связи с реализацией одностороннего отказа ресурсоснабжа-

ющей организации при наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, подтвержденной всту-
пившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или 
превышающем две среднемесячные величины обязательств по договору (п. 2 ст. 157 Жилищного кодекса РФ).

На основании вышеизложенного, ООО «ТГК-2 Энергосбыт» уведомляет жильцов домов, находящихся на обслуживании 
ТСЖ «Каскад», об одностороннем отказе от исполнения договора энергоснабжения с указанным ТСЖ с 01 декабря 2019 
года в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги электроснабжения 
собственникам и пользователям помещений в данном многоквартирном доме. Вместе с тем, указанный договор продол-
жает действовать в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме. Расторжение договора производится в связи с многомесячной задолженностью ТСЖ 
«Каскад» перед ООО «ТГК-2 Энергосбыт» за электрическую энергию.

Для начисления платы за коммунальную услугу электроснабжение ООО «ТГК-2 Энергосбыт» убедительно просит всех 
собственников и нанимателей жилых помещений в срок до 23 ноября 2019 года предоставить в адрес ООО «ТГК-2 Энер-
госбыт» по адресам:

– пр. Ломоносова, д. 250, корп. 2, каб. 102, часы приема: понедельник – пятница с 8.30 до 18.00, суббота, воскресенье вы-
ходной;

– пункт обслуживания клиентов, пр. Никольский, д. 37, корп. 1, часы приема: понедельник – среда с 9.00 до 17.00, четверг 
– пятница с 10.00 до 18.00, суббота, воскресенье выходной;

– телефон для справок: 49-44-02, понедельник – вторник с 8.30 до 17.00, среда – четверг с 8.30 до 16.30
следующую информацию:
– фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, копию документа, удостоверяющего личность, копии документов, 

подтверждающих право владения (пользования) жилыми помещениями,
– количество комнат, количество прописанных (проживающих),
– контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии) каждого собственника и пользователя жилых поме-

щений в многоквартирном доме,
– наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации юридического лица, контактный 

телефон, если собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо.
С 01 декабря 2019 года квитанции за электрическую энергию выставляет ООО «ТГК-2 Энергосбыт». Квитан-

ции подлежат оплате до 10-го числа месяца, следующего за расчётным.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 143, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 143, корп. 1 по просп. Обводный канал в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 143, корп. 1. Кадастровый 
номер земельного участка 29:22:040705:11.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040705:20;
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040705:22;
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040705:26;
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:040705:28;
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040705:23;
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 1, кв. 9, кадастровый номер 29:22:040705:25;
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 1, кв. 12, кадастровый номер 29:22:040705:31.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размеще-
но настоящее сообщение – www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 34

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 34 по просп. Советских космонавтов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 34. Данный земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:050503. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Советских космонавтов, д. 34, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050503:1401;
просп. Советских космонавтов, д. 34, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050503:1406;
просп. Советских космонавтов, д. 34, кв. 7, комната, кадастровый номер 29:22:050503:1607.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размеще-
но настоящее сообщение – www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 27, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 27, корп. 1 по ул. Цигломенской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 27, корп. 1. Кадастровый номер 
земельного участка 29:22:090106:14.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Цигломенская, д. 27, корп. 1, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:090106:185;
ул. Цигломенская, д. 27, корп. 1, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:090106:187;
ул. Цигломенская, д. 27, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:090106:174;
ул. Цигломенская, д. 27, корп. 1, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:090106:179;
ул. Цигломенская, д. 27, корп. 1, кв. 7, комната, кадастровый номер 29:22:090106:186;
ул. Цигломенская, д. 27, корп. 1, кв. 7, жилое помещение, кадастровый номер 29:22:090106:176.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размеще-
но настоящее сообщение – www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 ноября 2019 г. № 3862р

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

жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Первомайской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Архангельск» от 13.12.2012 № 516: 

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1050 кв.м, с кадастровым номером 
29:22:060412:3650, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Первомайской:

уменьшение отступа зданий строений, сооружений от границы земельного участка со стороны ул. Октябрят до 0 метров.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 октября 2019 г. № 3789р

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

в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:030606 площадью 70 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г.: 

«ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции».

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:030606 площадью 70 кв.м, 
расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., в границах территориальной 
зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) для ведения огородничества.

3. Предоставить Епифановой Наталье Николаевне (место жительства: Россия, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Мусинского, д. 11, кв. 48) право на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете 
образуемого земельного участка.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 ноября 2019 г. № 3954р

Об отмене распоряжения Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»  от 28.10.2019 № 3789р

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации:
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ОфициальнО
Отменить распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 28 октября № 3789р «О предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном терри-
ториальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения земельного участка».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 ноября 2019 г. № 3845р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома

со встроенно-пристроенным детским садом на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Терехина

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жило-
го дома со встроенно-пристроенным детским садом (третья очередь) на земельном участке площадью 2366 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:022546:44, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Терехина:

размещение 35 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (20 
машино-мест с юго-западной стороны, 15 машино-мест с северо-восточной стороны);

размещение площадок общего пользования различного назначения за пределами границ земельного участка (площад-
ка для отдыха, детская площадка, спортивная площадка) с северо-западной стороны;

размещение площадок общего пользования различного назначения за пределами границ земельного участка (хозяй-
ственная площадка, площадка для сушки белья) с юго-западной стороны.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 ноября 2019 г. № 3860р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства (нежилые помещения) 

на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г.Архангельска по ул. Дачной 

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (нежилые помещения, кадастровый номер 29:22:060302:148) на земельном участке площадью 4466 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:060302:188, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной:

увеличение процента застройки в границах земельного участка до 68;
увеличение коэффициента плотности застройки до 3,09;
уменьшение отступа здания, строений, сооружений от границ земельного участка с западной стороны до 0 метров, с 

северной стороны до 0 метров, с восточной стороны до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 18.

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 общественных обсуждений по проекту планировки территории в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска в границах наб. Северной Двины и ул. Розы Люксембург площадью 0,8176 га.

Общественные обсуждения проводятся с «25» ноября 2019 года по «25» декабря 2019 года. 
Проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах наб. Северной 

Двины и ул. Розы Люксембург площадью 0,8176 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «25» ноября 2019 года по «25» декабря 2019 года
(с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 27 ноября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 04 декабря 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 11 декабря 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 18 декабря 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 25 декабря 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: В.И.Ленина пл., 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 документации: опубликована на официальном информационном 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2019 г. № 1831

О внесении изменения в Порядок организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования «Город Архангельск», подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии 

с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с пунктами 9, 20 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной 
городской среды, являющихся приложением № 4 к государственной программе Архангельской области «Формирование совре-
менной городской среды в Архангельской области (2018 – 2022 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архан-
гельской области от 22.08.2017 № 330-пп, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести в пункт 1.9 раздела 1 «Общие положения» Порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосова-
ния по отбору общественных территорий муниципального образования «Город Архангельск», подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 08.02.2019 № 199 (с изменениями), изменение, изложив его в следующей редакции:

«1.9. Для определения приоритетных общественных территорий, реализуемых в текущем году за счет нераспределен-
ных денежных средств, за счет экономии, образовавшейся по итогам проведенных торгов на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых и общественных территорий, а также для определения по мере необходимости дополнительных обще-
ственных территорий, реализуемых в следующем году, возможно проведение дополнительного рейтингового голосования.

Решение о проведении дополнительного рейтингового голосования принимается на общественной комиссии по реали-
зации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образова-
нии «Город Архангельск» (далее – общественная комиссия).

Дополнительное рейтинговое голосование проводится путем проведения интернет-голосования с учетом требований пун-
ктов 1.2 – 1.6, абзаца первого пункта 1.7 раздела 1, пунктов 2.2 – 2.4 раздела 2, пунктов 3.2 – 3.4 раздела 3 настоящего Порядка. 

Срок проведения дополнительного рейтингового голосования – не менее 7 (семи) календарных дней.
На основании решения общественной комиссии о проведении дополнительного рейтингового голосования Админи-

страция муниципального образования «Город Архангельск»:
размещает в средствах массовой информации перечень общественных территорий, сформированный общественной 

комиссией для проведения дополнительного голосования;
готовит и размещает в средствах массовой информации дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, 

включенных в перечень общественных территорий для дополнительного голосования в целях ознакомления с ними всех 
заинтересованных лиц;

проводит дополнительное рейтинговое голосование, включая определение даты и времени проведения голосования, 
наименования и адрес сайта (сайтов) в сети «Интернет». Информация о проведении дополнительного рейтингового голо-
сования размещается Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» (www.arhcity.ru).

Начало дополнительного рейтингового голосования – с даты размещения на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования «Город Архангельск» (www.arhcity.ru) извещения о проведении дополнитель-
ного рейтингового голосования. Подведение итогов осуществляется общественной комиссией.».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2019 г. № 1832

Об утверждении Порядка свода зеленых насаждений, 
получения разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 
153, решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581 «Об утверждении Правил благоустройства города Архан-
гельска» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет :

1. Утвердить прилагаемый Порядок свода зеленых насаждений, получения разрешения на пересадку деревьев и ку-
старников на территории муниципального образования «Город Архангельск».

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 08.11.2019 № 1832

ПОРЯДОК
свода зеленых насаждений, получения разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федера-
ции, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 15.12.1999 № 153, решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581 «Об утверждении 
Правил благоустройства города Архангельска».

1.2. Порядок обязателен для исполнения на всей территории муниципального образования «Город Архангельск». 
1.3. Порядок не распространяется на зеленые насаждения, относящиеся 
к территории городских лесов, земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного строительства, а также садовых, огородных 
и дачных земельных участков и регулирует отношения, связанные со сводом зеленых насаждений, произрастающих 

на территориях общего пользования.
Зеленые насаждения, произрастающие на земельных участках, находящихся в собственности юридических, физиче-

ских лиц, принадлежат им на праве собственности. При этом собственники таких зеленых насаждений могут распоря-
жаться ими по своему усмотрению в соответствии с Правилами благоустройства города Архангельска, утвержденными 
решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, если вопрос о сохранении зеленых насаждений не был вы-
ставлен в качестве условия на этапах выбора земельного участка и оформления правоустанавливающих документов на 
земельный участок.

1.4. В настоящем Порядке отдельные термины и понятия имеют следующие значения:
зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая, травянистая растительность естественного 

и искусственного происхождения 
на определенной территории (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие 

деревья и кустарники);
аварийное дерево – дерево, представляющее опасность для жизни 
и здоровья граждан, имеющее один или несколько признаков: угол наклона ствола от земной поверхности равен 45 

градусам и менее, наличие более половины усохших ветвей, дупла (диаметром более половины диаметра ствола) в ниж-
ней трети ствола, наличие обширных (более 20 процентов от общей площади ствола) поражений гнилевыми болезнями, 
инфекционными заболеваниями и повреждений карантинными вредителями, а также гниль, труха и пустоты 

во внутренних слоях дерева;
зеленые насаждения в хорошем состоянии – здоровые, нормально развитые зеленые насаждения без признаков болез-

ней и вредителей, без повреждения ствола и скелетных ветвей, ран и дупел;
незаконная рубка зеленых насаждений – свод зеленых насаждений 
в отсутствие разрешительных документов, предусмотренных настоящим Порядком; 
уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста; 
повреждение зеленых насаждений – причинение вреда кроне, стволу, корневой системе растений, не влекущее пре-

кращение роста (повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности напо-
чвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой системе вредными веществами, поджог и 
иное причинение вреда); 

сухостойное дерево – засохшее, прекратившее жизнедеятельность дерево, но стоящее на корне, с отсутствием живых побегов;
газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадки 

и парковых сооружений 
и самостоятельным элементом ландшафтной композиции;
дерево – многолетнее растение с деревянистым стволом диаметром 
на высоте 1,3 м не менее 4 см, несущими боковыми ветвями и верхушечным побегом;
естественная растительность – травяной покров, а также луговая, болотная 
и околоводная естественная растительность;
кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во 

взрослом состоянии главного ствола;
лесные насаждения – деревья, кустарники, лианы в лесах;
травяной покров – травянистая растительность естественного происхождения на определенной территории городского 

округа «Город Архангельск»; 
цветник – участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, дву– или многолетними цветочными 

растениями;
озелененные территории общего пользования: сады, скверы, бульвары, парки, набережные, мемориальные комплек-

сы, озелененные участки улицы 
(без автомобильных дорог), элементы озеленения автомобильных дорог, насаждения при административных и обще-

ственных центрах, иные озелененные территории общего пользования.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 

актах Российской Федерации, Архангельской области и муниципальных правовых актах города Архангельска.
1.5. Требования настоящего Порядка не распространяются при:
освоении земельных участков, отведенных в установленном порядке 
под огороды;
необходимости проведения санитарных рубок, рубок ухода и реконструкции зеленых насаждений;
ликвидации или предупреждении аварий на наружных сетях уличного освещения и линий электропередач;
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чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;
своде самосевных деревьев, относящихся к малоценным группам лиственных деревьев, таких как ольха, ива, осина, 

тополь, и не достигших на высоте 1,3 м диаметра 4 см. 

2. Общие условия выдачи разрешения на свод зеленых насаждений
и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, 

продления срока или его отмены

2.1. Выдача разрешения на свод зеленых насаждений и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников осущест-
вляется в следующих случаях: 

при плановых работах по ремонту, строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, автомобильных до-
рог, сетей инженерно-технического обеспечения;

при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия (ремонтных, реставрационных работ);
при проведении работ по благоустройству территории за счет средств бюджета города Архангельска;
при проведении переустройства, и (или) перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспече-

ния использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

в случае произрастания зеленых насаждений с нарушением требований, установленных санитарно-эпидемиологиче-
скими нормами и правилами;

для восстановления уровня освещенности помещений, соответствующего нормативам;
при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения, 

безопасности движения транспорта и пешеходов;
в отношении зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения;
для устранения негативного или разрушительного воздействия зеленых насаждений на здания или сооружения, кото-

рое привело или может привести 
к нарушению требований механической безопасности зданий и сооружений, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом регулировании в области обеспечения безопасности зданий и сооружений;
для свода зеленых насаждений в состоянии крайней необходимости 
(для устранения угрозы падения дерева, аварийных деревьев);
для устранения аварий, инцидентов на сетях инженерно-технического обеспечения.
2.2. Органом Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Администрация города Ар-

хангельска), осуществляющим выдачу разрешения на свод зеленых насаждений и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников, является администрация соответствующего территориального округа Админи-

страции города Архангельска (далее – администрация округа) по месту нахождения (произрастания) зеленых насажде-
ний, подлежащих своду.

2.3. В случае выдачи разрешения свода зеленых насаждений и (или) на пересадку зеленых насаждений администра-
цией округа издается приказ о выдаче разрешения на свод зеленых насаждений и (или) на пересадку зеленых насажде-
ний. Возможность осуществления пересадки зеленых насаждений устанавливается в момент проведения обследования 
зеленых насаждений администрацией округа совместно с заявителем. В приказе должно быть указано количество под-
лежащих своду и (или) пересадке зеленых насаждений, вид, адрес проведения работ по своду и (или) пересадке зеленых 
насаждений, срок проведения работ по своду и (или) пересадке зеленых насаждений. 

2.4. Срок принятия решения на свод зеленых насаждений и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений, прод-
ления срока или отказа в выдаче разрешения не может превышать 30 календарных дней.

Срок проведения работ по своду и (или) пересадке зеленых насаждений может быть продлен администрацией округа 
по дополнительному ходатайству заявителя с обоснованием невозможности осуществления работ по своду 

и (или) пересадке зеленых насаждений в установленный срок по независящим от заявителя обстоятельствам. 
Разрешение на свод и (или) пересадку зеленых насаждений может быть отменено по ходатайству заявителя либо при 

установлении администрацией города Архангельска обстоятельств, в результате которых свод и (или) пересадка зеленых 
насаждений не могут быть выполнены.

2.5. Исчерпывающий перечень документов для получения разрешения 
на свод зеленых насаждений и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников, продления срока или его отмены, которые заявитель должен представить самостоятельно, установлен 

приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.6. Заявление о получении разрешения на свод зеленых насаждений и (или) разрешения на пересадку деревьев и ку-

старников, продления срока или его отмены подается по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку.
2.7. При авариях на подземных коммуникациях, ликвидация которых требует немедленного свода деревьев, владельцы 

подземных коммуникаций, 
на которых произошло повреждение (авария), или организации, эксплуатирующие данные сооружения, производят 

свод деревьев с последующим оформлением 
в течение одного рабочего дня разрешения на свод зеленых насаждений. 
В иных случаях свод насаждений считается самовольным.
2.8. В случае необходимости продления срока выполнения работ по своду зеленых насаждений и (или) пересадке зе-

леных насаждений, заявление о получении разрешения на продление работ подается в течение срока действия такого 
разрешения. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на свод зеленых насаждений и (или) разре-
шения на пересадку деревьев 

и кустарников, за исключением случая выдачи разрешения на свод зеленых насаждений и (или) разрешения на пере-
садку зеленых насаждений при плановых работах по ремонту, строительству, реконструкции сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в части технологического присоединения (подключения) к сетям:

непредставление заявителем документов, указанных в приложении № 1 
к настоящему Порядку, либо их представление с нарушением требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, настоящим Порядком;
нарушение срока подачи заявления при своде зеленых насаждений 
для устранения аварии на инженерных сетях;
несоответствие количества и (или) вида зеленых насаждений, выявленных 
в результате обследования зеленых насаждений, подлежащих своду и (или) пересадке, количеству и (или) виду зе-

леных насаждений, указанных в проектной документации, отдельных разделах проектной документации для осущест-
вления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от 
содержания работ (в случаях, если требуется предоставление проектной документации), а также для проведения работ 

по сохранению объектов культурного наследия (ремонтных, реставрационных работ), либо не подтверждение в резуль-
тате обследования зеленых насаждений необходимости свода зеленых насаждений, указанных в заявлении, в состоянии 
крайней необходимости (для устранения угрозы падения дерева, аварийных деревьев);

неявка заявителя (представителя заявителя) для проведения обследования зеленых насаждений или ознакомления 
с актом обследования зеленых насаждений, извещенного о дате, времени и месте проведения такого обследования, оз-
накомления с актом обследования, способом, указанным в заявлении, и (или) отказ от подписания акта обследования 
зеленых насаждений.

3. Порядок свода зеленых насаждений
и (или) получения разрешения на пересадку деревьев и кустарников

3.1. Разрешение на свод зеленых насаждений, на пересадку деревьев и кустарников, отказ в выдаче разрешения на свод 
зеленых насаждений и (или) на пересадку деревьев и кустарников в границах округа выдает администрация соответству-
ющего территориального округа. Указанные документы оформляются в виде приказа главы соответствующего террито-
риального округа.

3.2. От имени заявителя может выступать физическое или юридическое лицо (далее – заявитель), представитель заяви-
теля при представлении надлежаще оформленной доверенности (далее – представитель заявителя).

3.3. Свод зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в ведении организаций и граждан, производится 
данными организациями и гражданами в соответствии с настоящим Порядком.

4. Основные требования к работам по вырубке (своду) зеленых насаждений 
на территории муниципального образования  «Город Архангельск»

4.1. Осуществление вырубки (свода) зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» производится при наличии оформленного в установленном порядке разрешения, за исключением случаев, уста-
новленных в пунктах 1.3, 1.5 раздела 1 настоящего Порядка.

4.2. Хранить порубочные остатки на месте производства работ и на территории общего пользования запрещается. Убор-
ка веток и стволов после подрезки деревьев и кустарников, свода зеленых насаждений, в том числе транспортировка по-
рубочных остатков к месту утилизации, осуществляется в течение суток с момента выполнения данных работ.

4.3. По завершении работ комиссией составляется акт освидетельствования места свода зеленых насаждений.
4.4. В случае повреждения газона, зеленых насаждений на прилегающих к месту вырубки и/или пересадки земельных 

участках производитель работ должен провести их обязательное восстановление в течение 30 дней со дня повреждения 
газона или вырубки (свода) зеленых насаждений.

5. Контроль за исполнением условий разрешения

5.1. В течение 5 рабочих дней после завершения работ по вырубке (своду), пересадке и обрезке зеленых насаждений 
лицо, получившее разрешительную документацию, извещает администрацию соответствующего округа о завершении 
работ.

5.2. После получения извещения о завершении работ либо по истечении срока действия разрешительной документации 
комиссией в течение 14 рабочих дней составляется акт освидетельствования согласно условиям разрешения.

5.3. После завершения мероприятий, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 раздела 5 настоящего Порядка, в бланке разрешения 
делается соответствующая отметка об исполнении условий разрешения администрацией соответствующего территори-
ального округа.

5.4. В случае выявления нарушения условий разрешения виновное лицо несет ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством. 

5.5. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает правонарушителя от выполнения условий, указан-
ных в разрешении.

Приложение № 1
к Порядку свода зеленых насаждений,
получения разрешения на пересадку/ 

деревьев и кустарников на территории
муниципального образования 

«Город Архангельск»

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно,

для получения разрешения на свод зеленых насаждений 
и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

Таблица

Документы, предоставляемые заявителем для получения 
разрешения

Способ подачи документов
лично по почте

1 2 3
Документы, предоставляемые для получения разрешения во всех случаях
1. Заявление на выдачу разрешения Оригинал Оригинал (подпись заявителя удо-

стоверяется нотариально)
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя или 
его представителя

Оригинал (подлежит возврату заявителю 
(представителю заявителя) после удостове-
рения его личности)

3. Документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя (если от имени заявителя – юридического 
лица действует лицо, имеющее право действовать без 
доверенности, предоставление указанного документа не 
требуется)

Оригинал 
(предоставляется для обозрения и под-
лежит возврату) либо нотариально удосто-
веренная копия

Оригинал или нотариально удосто-
веренная копия

Предоставление решения на свод зеленых насаждений и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников при плановых работах 
по ремонту, строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, автомобильных дорог, сетей инженерно-технического обеспечения
1. Документы, подтверждающие право собственности, 
владения или пользования земельным участком, на ко-
тором произрастают зеленые насаждения, попадающие 
под свод

Оригинал (предоставляется для обозрения 
и подлежит возврату) либо нотариально 
удостоверенная копия

Нотариально удостоверенная копия

(представление данного документа не является обяза-
тельным в случае, если право на земельный участок 
зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости или в случае, если земельный участок предо-
ставлен во владение и (или) пользование Администрацией 
муниципального образования «Город Архангельск»)
2. Проектная документация на строительство, рекон-
струкцию линейных объектов и их частей, объектов 
капитального строительства и их частей, за исключением 
строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства

Оригинал (предоставляется для обозрения 
и подлежит возврату) и копия либо нотари-
ально удостоверенная копия

Оригинал или нотариально удосто-
веренная копия

3. Отдельные разделы проектной документации  
при проведении капитального ремонта объектов капи-
тального строительства в зависимости от содержания 
работ, выпол-няемых при капитальном ремонте объектов 
капи-тального строительства, за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства

Оригинал (предоставляется для обозрения 
и подлежит возврату) и копия либо нотари-
ально удостоверенная копия

Оригинал или нотариально удосто-
веренная копия

4. Положительное заключение экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства в 
случае, когда проведение такой экспертизы требуется 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации (при проведении негосударственной 
экспертизы проектной документации объектов капиталь-
ного строительства)

Оригинал (предоставляется для обозрения 
и подлежит возврату) либо нотариально 
удостоверенная копия

Оригинал или нотариально удосто-
веренная копия

5. Свидетельство  
об аккредитации юридического лица, выдав-
шего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документа-
ции, в случае если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной 
документации

Копия Копия

Предоставление разрешения на свод зеленых насаждений и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
для устранения негативного или разрушительного воздействия зеленых насаждений на здания или сооружения, кото-
рое привело или может привести к нарушению требований механической безопасности зданий и сооружений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области обеспечения безопасности 
зданий и сооружений

1. Заключение по обследованию технического 
состояния здания или сооружения, содержащее 
выводы о причинении зелеными насаждениями 
негативного или разрушительного воздействия 
на здание или сооружение, которое привело или 
может привести к нарушению требований механи-
ческой безопасности зданий и сооружений, уста-
новленных законода-тельством Российской Фе-
дерации о техническом регулировании в области 
обеспечения безопасности зданий и сооружений

Оригинал (предоставляется для 
обозрения и подлежит возврату) и 
копия либо нотариально удостове-
ренная копия

Оригинал или нотариально 
удостоверенная копия

2. Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального 
строительства, полученного индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, 
выдавшим заключение по обследованию тех-
нического состояния здания или сооружения, 
в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, 
заверенная указанным индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом.

Копия, удостоверенная индивиду-
альным предпринимателем или 
юридическим лицом, выдавшим 
заключение по обследованию тех-
нического состояния здания или 
сооружения

Копия, удостоверенная инди-
видуальным предпринимате-
лем или юридическим лицом, 
выдавшим заключение по 
обследованию технического 
состояния здания или со-
оружения

3. Материалы фотосъемки испрашиваемых к 
своду зеленых насаждений

Подлинник Подлинник

Предоставление разрешения на свод зеленых насаждений для свода зеленых насаждений в состоянии крайней необхо-
димости (для устранения угрозы падения дерева, аварийных деревьев)

1. Материалы фотосъемки, подтверждающие 
состояние зеленых насаждений, подлежащих 
своду

Подлинник Подлинник

2. Акт о своде зеленых насаждений для устра-
нения угрозы падения по форме согласно 
приложению № 3 к Порядку свода зеленых на-
саждений, получения разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников на территории муници-
пального образования «Город Архангельск» 
(предоставляется только в случае фактического 
свода зеленого насаждения для устранения 
угрозы падения дерева)

Подлинник Подлинник

Приложение № 2
к Порядку свода зеленых насаждений,

получения разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников на территории

муниципального образования
«Город Архангельск»

Главе администрации территориального округа
Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»
________________________________________
Заявитель: <*>
________________________________________
фамилия, имя, отчество, дата рождения,
________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность,
________________________________________
место жительства (телефон, факс, адрес электронной почты),
________________________________________
реквизиты юридического лица 
(наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________                   Дата: <*>

 Прошу Вас выдать разрешение на свод зеленых насаждений и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников 
в количестве <*> ______________________________, произрастающих на земельном участке <*>

                  (количество зеленых насаждений)
____________________________________________________________________,
    (адрес месторасположения земельного участка)
площадью <*> _______________________________________________________,
                    (площадь земельного участка)



5
Городская Газета

АрхАнгЕльСКÎ–ÎгородÎВоинСКойÎСлАВы
№89 (879)

15 ноябряÎ2019Îгода

ОфициальнО
в связи с <*> _________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается основание для свода и (или) пересадки зеленых насаждений в соответствии)

Дополнительно сообщаю, что _____________________________________
                (наименование Заявителя)

Прошу уведомить о дате, времени и месте проведения обследования зеленых насаждений и ознакомления с актом об-
следования посредством СМС-сообщения на мобильный телефон или электронный адрес (нужное указать): <*>

____________________________________________________________________

Прошу уведомить о необходимости получения результата рассмотрения настоящего заявления посредством СМС-
сообщения на мобильный телефон или электронный адрес (нужное указать): ____________________________________

(данная графа заполняется по желанию, 
в ней выбирается способ уведомления, указывается 
номер телефона или электронный адрес)

 Способ получения результата рассмотрения настоящего заявления (выбрать один способ направления результата и 
отметить его знаком «x»): <*>
 выдать на руки;
 направить почтой _________________________________________________;
(указывается полный почтовый адрес, куда необходимо направить результат рассмотрения заявления)
 направить в форме электронного документа на адрес электронной почты
_________________________________________________________________.
(указывается адрес электронной почты, куда необходимо направить результат рассмотрения заявления)

О необходимости обязательного присутствия при обследовании зеленых насаждений и ознакомления с актом обследо-
вания не позднее рабочего дня, следующего за днем его проведения, а также о последствиях неявки на обследование, озна-
комление и отказа от подписания акта обследования осведомлен ________________________________________________________

подпись

Приложения:
1. __________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________.

Подпись заявителя (представителя заявителя) <*>
____________________/_________________________
           подпись                      Ф.И.О.

Подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов,
____________________/_________________________
           подпись                      Ф.И.О.

Дата _______________ вх. № ___________________

_________________
Примечание:
<*> – строки, обязательные для заполнения.

Приложение № 3
к Порядку свода зеленых насаждений,

получения разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников на территории

муниципального образования
«Город Архангельск»

АКТ
о своде зеленых насаждений в состоянии крайней необходимости

(для устранения угрозы падения дерева)

Город Архангельск        «___» _____________ 20___ г.

Я, ____________________________________________________________,
              (ФИО, должность лица, составившего акт)

действующий(ая) на основании _________________________________________
 (документ, подтверждающий полномочия должностного лица, номер, дата выдачи)

составил(а) настоящий акт о нижеследующем.
В связи с информацией, поступившей ______________________________
____________________________________________________________________
     (указывается источник информации)

на земельном участке по адресу: ________________________________________
____________________________________________________________________

установлено произрастание зеленых насаждений, создающих угрозу падения:

Вид, порода 
зеленых 

насаждений

Диаметр  
(на высоте 50 см 
от шейки корня)

Количество Состояние: степень, тяжесть 
повреждения зеленого 

насаждения

Оценка степени опасности, которая 
может наступить при непринятии мер 

по своду зеленого насаждения

В целях подтверждения состояния зеленых насаждений произведена фотосъемка, выполненная фотоаппаратом <1> 
__________________________________________________________________________.

Материалы фотосъемки являются неотъемлемой частью настоящего акта.
Свод зеленых насаждений осуществлен _____________________________
____________________________________________________________________
    (наименование организации, осуществившей свод)
посредством _________________________________________________________.
     (указать технологию выполнения работ по своду)

Время производства работ по своду:
Начало: «___» _____________ 20___ г. _______ часов ________ минут
Окончание: «___» _____________ 20___ г. _______ часов _______ минут
Подпись лица, составившего акт:
_____________________/_________________________
   подпись           расшифровка подписи

Подписи присутствующих лиц:
_____________________/_________________________
   подпись           расшифровка подписи
_____________________/_________________________
   подпись           расшифровка подписи

Особые отметки <2>:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Должностное лицо уполномоченного органа:
____________________________________________________________________
             (Ф.И.О., должность)

Дата __________________ 

_____________________/_________________________
   подпись           расшифровка подписи

Подпись заявителя (представителя заявителя)

_____________________/_________________________
   подпись           расшифровка подписи

_________________
Примечание:
<1> Фотосъемка выполняется с привязкой к местности, на которой она производится, жилому дому, зданию, местонахождение которых указы-

вало бы на место произрастания зеленого насаждения;
 <2> Заполняется должностным лицом уполномоченного органа в день приема документов, необходимых для учета, по вопросу фиксации на-

личия/отсутствия основания для свода зеленых насаждений, в части устранения угрозы падения дерева.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1833

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 27.04.2018 № 527

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
27.04.2018 № 527 «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 Ар-
хангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165» (с 
изменением) изменение, заменив в графе 3 строки 27 цифры «25,76» цифрами «20,88».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 4 октября 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1834

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Тимме Я., 2 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет :

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме 
Я., д. 2 в размере 33 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений товарищества собственников жилья «Тимме, 2» от 24.04.2018 № 9.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1835

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 08.02.2019 № 201

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 08.02.2019 № 201 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о признании утратившими силу приложения к постановлению Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 02.08.2017 № 885 и постановления Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 05.03.2018 № 278» следующие изменения:

а) в графе 3 строки 3 приложения № 1цифры «20,69» заменить цифрами «16,91»;
б) в графе 3 строки 3 приложения № 2 цифры «20,69» заменить цифрами «14,42».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1836

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 14.06.2018 № 748

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
14.06.2018 № 748 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 
08.04.2015 № 288» (с дополнением и изменениями) следующие изменения:

а) пункт 189 изложить в следующей редакции:
«189 Ул. Тяговая, 6, корп. 1 19,07 от 01.07.2018 № 1219р/Л1 ООО «УК «ЗАРЕЧНАЯ»;
б) пункт 196 изложить в следующей редакции:
«196 Ул. Тяговая, 30 19,07 от 01.07.2018 № 1219р/Л1 ООО «УК «ЗАРЕЧНАЯ».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие:
подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления – с 4 октября 2019 года;
подпункт «б» пункта 1 настоящего постановления – с 24 июня 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1837

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 27.04.2018 № 529

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
27.04.2018 № 529 «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 Ар-
хангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165» (с 
изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 25 цифры «25,11» цифрами «20,23».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 15 августа 2019 года.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1838

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 приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 11.02.2015 № 115, в приложения к отдельным постановлениям Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» и в отдельные постановления Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск» постановляет :

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального 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 най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2015 № 115 «О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления 
мэрии города Архангельска от 16.01.2014 № 19» (с изменениями) изменение, исключив пункт 8.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22.09.2017 
№ 1079 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении 
изменения в приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 16.09.2016 
№ 1037, о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утра-
тившим силу постановления мэрии города Архангельска от 18.08.2015 № 736» (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.05.2018 № 659 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о внесении из-
менения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2016 
№ 1512» (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
30.10.2018 № 1335 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального 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 Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска» изменение, исключив пункт 21.

6. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 06.06.2019 № 779 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесе-
нии изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 09.11.2017 № 1327» изменение, заменив в абзаце втором пункта 6 слова «распространяются на право-
отношения, возникшие» словами «вступают в силу».

7. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 21.06.2019 № 840 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск от 22.08.2017 № 982» изменение, заменив в абзаце втором пункта 6 слова 
«распространяются на правоотношения, возникшие» словами «вступают в силу».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу. Положения пункта 6 настоящего постановления распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года. Положения пункта 7 настоящего постановления распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 4 августа 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 08.11.2019 № 1838

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования «Город Архангельск»

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого 
помещения (рублей за 
1 кв. м общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Воронина В.И., 31 23,00 от 04.09.2019 № 3 ООО «ФАКТОРИЯ-1»

2 Ул. Воскресенская, 107, корп. 3 25,50 от 23.06.2019 № 1 ООО «УК ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ РАЙОН»

3 Лахтинское шоссе, 21 22,50 от 29.08.2019 № 1 ООО «Профсервис»

4 Просп. Ленинградский, 167, корп. 1 30,58 от 10.10.2019 № 1 ООО «УК КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА»

5 Ул. Суворова, 6 24,74 от 30.08.2019 № 
1/2019

ООО «УК «АРХСИТИ 
ГРУПП»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1839

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»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет :

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город 
Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, указанным в договоре управления многоквартирным домом, заключенном в соответствии с решением общего со-
брания собственников помещений.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 08.11.2019 № 1839

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме 
муниципального образования «Город Архангельск»

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирно-

го дома

Размер платы за содержание жилого 
помещения (рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания собственников 
многоквартирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Парижской 
коммуны, д. 8, 
корп. 2

18,50 от 17.09.2019 № 2 ООО «УК 
«ОДО»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1840

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 приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 15.11.2018 № 1406

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск» постановляет :

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального 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 най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
15.11.2018 № 1406 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального 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 Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» изменения, исключив пункты: 1 – 3.

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

4. 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 08.11.2019 № 1840

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма/ 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 

«Город Архангельск»

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого 
помещения (рублей за 
1 кв. м общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Воронина В.И., 29, корп. 1 25,78 от 17.09.2018 № 1/2018 ООО «Индустрия»

2 Ул. Воронина В.И., 43 24,62 от 25.09.2018 № 1/2018 ООО «Индустрия»

3 Просп. Ломоносова, 289 26,24 от 01.10.2018 № 1/2018 ООО «Индустрия»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1841

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения 

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 
и признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» от 02.10.2018 № 1199

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск» постановляет :

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального 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 най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.11.2011 № 558 «О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) из-
менение, исключив пункт 6.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 64 «О плате за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) измене-
ние, исключив пункт 3.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
02.10.2018 № 1199 «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».

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» 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
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ОфициальнО
Приложение

к постановлению Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 08.11.2019 № 1841

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования «Город Архангельск»

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. 
м общей площади жило-
го помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола обще-
го собрания собственников 

многоквартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Воскресенская, 116 32,00 от 24.10.2019 № 2 ООО «РСК «Метелица +»

2 Просп. Ленинградский, 
167, корп. 2

27,98 от 29.05.2019 № 1 ООО «УК КРАСНАЯ ЗВЕЗ-
ДА»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1842

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 02.10.2019 № 1561

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 02.10.2019 № 1561 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Ар-
хангельск», о признании утратившими силу приложений к постановлениям мэрии города Архангельска от 28.09.2015 № 818 
и от 05.10.2015 № 843 и к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.03.2016 
№ 266» следующие изменения:

а) в графе 3 приложения № 1:
в строке 87 цифры «21,47» заменить цифрами «23,68»;
в строке 94 цифры «22,15» заменить цифрами «18,82»;
б) в графе 3 строки 94 приложения № 2 цифры «22,15» заменить цифрами «18,82».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 ноября 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1843

О внесении изменений в приложения к постановлению
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 23.01.2019 № 91

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
23.01.2019 № 91 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим 
силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 857» (с изменениями) следующие изменения:

а) в графе 3 строки 86 приложения № 1 цифры «23,09» заменить цифрами «19,72»;
б) в графе 3 строки 86 приложения № 2 цифры «23,09» заменить цифрами «19,72».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 4 октября 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1844

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 23.01.2019 № 91

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
23.01.2019 № 91 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим 
силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 857» (с изменениями) следующие изменения:

а) в графе 3 строки 58 приложения № 1 цифры «27,33» заменить цифрами «24,09»;
б) в графе 3 строки 58 приложения № 2 цифры «27,33» заменить цифрами «24,09».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 9 августа 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1845

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 23.01.2019 № 91

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
23.01.2019 № 91 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим 
силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 857» (с изменениями) следующие изменения:

а) в графе 3 строки 84 приложения № 1 цифры «21,92» заменить цифрами «19,72»;
б) в графе 3 строки 84 приложения № 2 цифры «21,92» заменить цифрами «19,72».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 марта 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1846

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 27.04.2018 № 528

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
27.04.2018 № 528 «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 Ар-
хангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165» (с 
изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 6 цифры «23,08» цифрами «19,93».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июня 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1847

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 13.03.2018 № 300

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
13.03.2018 № 300 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 01.12.2015 № 1064» (с 
изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 48 цифры «16,94» цифрами «16,29».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1848

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 28.09.2018 № 1184

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
28.09.2018 № 1184 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 7 цифры «24,74» цифрами «23,40».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 ноября 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2019 г. № 1849

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 04.05.2018 № 567

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 04.05.2018 № 567 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального 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 и Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» (с дополнением и изменениями) следующие изменения:

а) в приложении № 1 пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61 Ул. Розы Люксембург, 74, корп. 1 19,09 от 01.06.2018 № 745р/Л3 ООО «УК «ОБЛИК»;
б) в приложении № 2 в графе 3 в строке 60 цифры «21,92» заменить цифрами «16,60».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 апреля 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1855

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Ар-
хангельск, проспект Ленинградский, дом 169, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060417:238).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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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ОфициальнО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1856

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, проспект Дзержинского, дом 17, корпус 2, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:040612:51).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1857

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 
В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-

гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, проспект Троицкий, дом 81, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:040750:20).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1858

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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 адре-
су: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архангельск, 
улица Дачная, дом 51, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060406:361).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1859

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ 
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации 

и осуществления местного самоуправления», разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муниципального образования «Город Ар-
хангельск» постановляет :

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Воронина В.И., дом 53, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060418:104).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1860

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Почтовая, дом 23, строение 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060417:245).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1861

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Дачная (кадастровый номер земельного участка 29:22:060406:2127).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1862

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Дачная, дом 53, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060406:402).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1863

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Чкалова, дом 20, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060406:445).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1864

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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 адре-
су: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архангельск, 
проспект Ленинградский, дом 165, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060416:51).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1865

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Дачная, дом 55 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060406:373).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1866

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Почтовая (кадастровый номер земельного участка 29:22:060417:56).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 г. № 1867

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Дачная (кадастровый номер земельного участка 29:22:060406:128).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1869

Об установлении коэффициентов детализации, 
применяемых для определения размера платы за размещение объектов, 

виды которых установлены Правительством Российской Федерации 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 1 и пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 1.4 Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 
17 марта 2015 года № 103-пп, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет :

1. Коэффициент детализации устанавливается в размере:
0,7 процента – при размещении объектов, указанных в пункте 1 перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 (далее – перечень видов объектов);

0 процентов – при размещении следующих объектов, установленных перечнем видов объектов:
1) элементы благоустройства территории – при размещении элементов благоустройства территории объектов, введен-

ных в эксплуатацию; 
2) детские игровые площадки и городки, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство;
0,1 процента – при размещении следующих объектов, установленных перечнем видов объектов: 
1) элементы благоустройства территории (за исключением малых архитектурных форм) – при размещении элементов 

благоустройства территории строящихся объектов; 
2) пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство (за исключением велопарковок);
1 процент – при размещении объектов, указанных в пунктах 10, 15, 20, 22, 30 перечня видов объектов;
5 процентов – при размещении объектов, указанных в пунктах 19 
(за исключением нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на 

пляжных территориях в прибрежных полосах водных объектов: теневых навесов, кабинок для переодевания, питьевых 
фонтанчиков, медицинских пунктов первой помощи, спортивных площадок), 23, 24 перечня видов объектов;

10 процентов – при размещении объектов, указанных в пункте 28 перечня видов объектов;
1,5 процента – при размещении объектов, указанных в пункте 29 перечня видов объектов.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1878

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 Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск» постановляет :

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального 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 най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.07.2015 № 581 «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 внесении изменений в приложения к от-
дельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 «О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, исключив пункты 16, 28, 32.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» 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 12.11.2019 № 1878

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск»

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 

помещения (рублей за 
1 кв. м общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание (дата 
и № протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Воронина В.И., 37, корп. 2 25,66 от 19.08.2019 № 1/2019 ООО «Индустрия»

2 Ул. Гайдара, 23 24,63 от 24.09.2019 № 1/2019 ООО «Индустрия»

3 Просп. Ломоносова, 289, корп. 1 26,41 от 18.09.2019 № 1/2019 ООО «Индустрия»

4 Ул. Садовая, 12 23,14 от 28.08.2019 № 1/2019 ООО «Индустрия»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1883

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица 40-летия Великой Победы, дом 7, строение 3 (кадастровый номер земельного участка 29:22:030701:5).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1884

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Ильича (кадастровый номер земельного участка 29:22:031201:50).
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2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1885

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Ильича, дом 27, строение 1.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1886

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Кировская, дом 1, корпус 2, строение 2 (кадастровый номер земельного участка 29:22:031201:49).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписа-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1887

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Кировская (кадастровый номер земельного участка 29:22:031201:67).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1888

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица 40-летия Великой Победы (кадастровый номер земельного участка 29:22:030902:8).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1889

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица 40-летия Великой Победы (кадастровый номер земельного участка 29:22:030902:3).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1890

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Индустриальная, дом 3 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:031604:6).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1891

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Мичурина, дом 4 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:031604:71).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1892

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица 40-летия Великой Победы, дом 7, строение 2 (кадастровый номер земельного участка 29:22:030902:2).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1893

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица 40-летия Великой Победы (кадастровый номер земельного участка 29:22:030902:6).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1894

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архангельск, ули-
ца Партизанская, дом 51, корпус 1, строение 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:000000:2843).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1895

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Малиновского, дом 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:031007:24).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1896

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Мичурина, дом 1, корпус 2.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Боровикова Н.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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1897

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, проспект Троицкий, дом 112 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:040749:27).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1898

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Попова, дом 14 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:040749:22).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1899

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, проспект Троицкий, дом 122 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:040743:45).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1900

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, проспект Троицкий, дом 49 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:040758:45).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1901

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, проспект Троицкий, дом 63, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:040751:61).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1902

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Попова, дом 17 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:090401:67).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1903

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Попова, дом 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:040750:50).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1904

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архангельск, набереж-
ная Северной Двины, дом 105 / улица Логинова, дом 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:040750:102).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1905

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, улица Воскресенская, дом 99, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:040613:56).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1906

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», го-
род Архангельск, набережная Северной Двины, дом 88 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:040758:37) и набережная Северной Двины, дом 88, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства 29:22:040758:26).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Калинина А.А.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября 2019 г. № 1910

Об организации и проведении семейного праздника для детей и родителей 
с открытием первой новогодней елки в городе Архангельске 

23 ноября 2019 года

В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального об-
разования «Город Архангельск» на 2019 год, утвержденного постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» от 27.12.2018 № 1651, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет : 

1. Организовать и провести в городе Архангельске в 2019 году в рамках фестиваля «Архангелогородские гостины» 
семейный праздник для детей и родителей с открытием первой новогодней елки в городе Архангельске 23 ноября с 14 до 
15 часов на проспекте Чумбарова-Лучинского. 

2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения семейного праздника для детей и родителей с открытием 
первой новогодней елки в городе Архангельске 23 ноября 2019 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
муниципального образования

«Город Архангельск» 
от 12.11.2019 № 1910

ПЛАН
подготовки и проведения семейного праздника для детей 

и родителей с открытием первой новогодней елки 
в городе Архангельске 23 ноября 2019 года

Таблица

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1 Разработка сценария мероприятия 20 ноября Управление культуры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – Администрация), муниципаль-
ное учреждение культуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Архангельский городской 
культурный центр"

1.2 Разработка и опубликование в средствах 
массовой информации схемы перекрытия 
движения автотранспорта с учетом необхо-
димости ограничения его доступа на терри-
торию, прилегающую к месту проведения 
мероприятия: 23 ноября с 14 до 15часов на 
пересечении ул. Поморской и просп. Чумба-
рова-Лучинского

23 ноября Департамент транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Администрация, отдел госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного 
движения управления Министерства внутренних 
дел России по городу Архангельску
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2. Техническое обеспечение мероприятия

2.1 Монтаж и демонтаж новогодней ели на 
просп. Чумбарова-Лучинского, световое 
оформление ели

22 ноября 2019 
год – январь 
2020 год

Администрация Ломоносовского территориально-
го округа, МУП "Горсвет"

2.2 Обеспечение мероприятия звукоусиливаю-
щей и звуковоспроизводящей аппаратурой 
необходимой мощности 

23 ноября Управление культуры и молодежной политики 
Адми-нистрации, МУК "Архангельский городской 
культурный центр"

3. Информационно-рекламная работа

3.1 Информационное сопровождение подготов-
ки и проведения мероприятия

Ноябрь Пресс-служба Администрации 

4. Работа по благоустройству города

4.1 Организация работ по благоустройству ме-
ста проведения мероприятия

22 ноября Администрация Ломоносовского территориально-
го округа Администрации, департамент транспор-
та, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации 

4.2 Организация оперативной уборки просп. 
Чумбарова-Лучинского

23 ноября Администрация Ломоносовского территориально-
го округа Администрации, департамент транспор-
та, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации 

5. Обеспечение безопасности граждан

5.1 Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения

23 ноября Государственная инспекция безопасности до-
рожного движения управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Архангельску

5.2 Обеспечение общественного порядка и 
безопасности граждан, первичных мер по-
жарной безопасности в местах проведения 
праздничных мероприятий 

23 ноября Управление Министерства внутренних дел России  
по городу Архангельску, управление военно-мо-
билизационной работы, гражданской обороны и 
административных органов Администрации, му-
ниципальное казенное учреждение муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 ноября 2019 г. № 1912

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город 
Архангельск, улица Дачная, дом 53, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060406:400).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Ганущенко 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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 ноября 2019 г. № 1913

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 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, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск», город Архан-
гельск, проспект Ленинградский, дом 335, корпус 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:071110:9).

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня его подписа-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа Варавино-
Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Богомолова С.Е.

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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 ноября 2019 г. № 1919

О проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» «Время молодых»

 
В соответствии с планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образова-

ния «Город Архангельск» на 2019 год, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» 27.12.2018 №1651, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет :

1. Провести 25 декабря 2019 года в городе Архангельске праздник чествования социально активной молодежи.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной 

политики на территории муниципального образования «Город Архангельск» «Время молодых».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования 

«Город Архангельск»
 от 14.11.2019 № 1919

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики 

на территории муниципального образования «Город Архангельск» «Время молодых»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации и проведения ежегодного город-
ского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Время молодых» (далее – конкурс).

1.2. Организатором конкурса является департамент организационной работы, общественных связей и контроля Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – организаторы).

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Целью конкурса является развитие и поддержка деятельности молодых специалистов организаций и учреждений 
различных форм собственности 

и представителей социально активной и талантливой молодежи города, проявивших себя в сфере реализации моло-
дежной политики на территории муниципального образования «Город Архангельск».

2.2. Задачи конкурса:
подведение итогов участия молодых специалистов организаций и учреждений различных форм собственности и предста-

вителей молодежи в реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Архангельск»; 
выявление лучших молодежных инициатив с целью их поддержки и пропаганды передового опыта;
информирование общественности о достижениях в сфере молодежной политики города, поддержка и популяризация 

положительных примеров успешного молодого человека как общественного ориентира;
продвижение идей добровольчества в молодежной среде.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие:
молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающие 
на территории муниципального образования «Город Архангельск», (далее – представители молодежи);
специалисты организаций и учреждений различных форм собственности 
в возрасте от 18 до 35 лет, принимающие участие в реализации проектов, организующие мероприятия в сфере молодеж-

ной политики на территории муниципального образования «Город Архангельск», (далее – молодые специалисты).
3.2.  Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется учреждениями высшего и среднего профессиональ-

ного образования, предприятиями, общественными объединениями и другими организациями, работающими с молодежью 
на территории муниципального образования «Город Архангельск», а также отраслевыми (функциональными) и территори-
альными органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Допускается самовыдвижение.

3.3. Конкурс проводится по итогам деятельности за год по следующим номинациям:
«Молодежный социальный проект года» (номинируются представители молодежи и специалисты – руководители про-

екта, реализованного в текущем году);
«Молодежный лидер» (номинируются представители молодежи за высокие личные достижения в социально значимой 

общественной деятельности);
«Доброволец года» (номинируются представители молодежи, принимающие активное участие в различных видах до-

бровольческой деятельности, инициаторы социально значимых дел);
«Сотрудничество» (номинируются специалисты, внесшие значительный вклад в реализацию молодежной политики на 

территории муниципального образования «Город Архангельск»).
3.4. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие конкурсные материалы:
представление на участника конкурса с аргументированной мотивацией его выдвижения, общей оценкой его социаль-

но-значимой деятельности ццпо выбранной номинации конкурса по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Положению;
отчет о реализации молодежного социального проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению 

(только для номинации «Молодежный социальный проект года»);
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материалы, подтверждающие право на участие в конкурсе по выбранной номинации (копии грамот, дипломов, отзы-

вов, благодарственных писем, публикаций в средствах массовой информации и др., свидетельствующие 
об общественном признании деятельности конкурсанта по данной номинации);
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
3.5. Конкурсные материалы представляются на бумажном носителе в формате А4 (один экземпляр) и в электронном 

виде (на любом электронном носителе) в отдел по делам молодежи департамента организационной работы, обществен-
ных связей и контроля Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 61, 5 этаж. Часы приема конкурсных материалов: с 14 до 17 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

3.6. Сроки приема конкурсных материалов с 20 ноября по 9 декабря текущего года.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Для подведения итогов конкурса и определения лауреатов конкурса формируется конкурсная комиссия, состав ко-
торой утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

4.2. В состав конкурсной комиссии входят:
депутаты Архангельской городской Думы;
представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образо-

вания «Город Архангельск»;
представители учреждений высшего и среднего профессионального образования города Архангельска;
руководители общественных объединений.
4.3. Критерии оценки участников номинации «Молодежный социальный проект года»:
обеспечение эффективного и комплексного решения определенной в проекте проблемы (от 1 до 5 баллов);
соответствие мероприятий проекта интересам и потребностям молодежи (от 1 до 5 баллов);
степень участия молодежи в разработке и реализации проекта (от 1 до 5 баллов);
использование и внедрение новых методов, технологий и механизмов решения социальных проблем в сфере работы с 

подростками и молодежью (от 1 до 5 баллов); 
наличие долгосрочного эффекта реализованного проекта (от 1 до 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 25.
4.4. Критерии оценки участников номинации «Молодежный лидер»:
наличие проектов, программ в сфере работы с молодежью, разработанных самостоятельно или в соавторстве (от 1 до 

5 баллов); 
привлечение молодежи города к участию в мероприятиях по реализации молодежной политики (от 1 до 5 баллов);
руководство молодежной общественной организацией, инициативной группой, молодежным объединением – 3 балла;
эффективность работы команды, лидером которой является участник 
(от 1 до 5 баллов);
участие в конкурсах различного уровня, конференциях, форумах, семинарах (от 1 до 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 23.
4.5. Критерии оценки участников номинации «Доброволец года»:
участие в деятельности по разработке и реализации социальных проектов на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» (от 1 до 5 баллов);
вклад кандидата в формирование престижного образа добровольца в молодежной среде (от 1 до 5 баллов).
Максимальное количество баллов – 15.
4.6. Критерии оценки участников номинации «Сотрудничество»:
участие в организации мероприятий в сфере молодежной политики (от 1 до 5 баллов); 
наличие проектов, программ в сфере работы с молодежью, разработанных самостоятельно или в соавторстве (от 1 до 5 баллов);
привлечение молодежи города к участию в мероприятиях по реализации молодежной политики (от 1 до 5 баллов);
участие в конкурсах различного уровня, конференциях, форумах, семинарах (от 1 до 5 баллов);
актуальность, перспективность и инновационность деятельности (от 1 до 5 баллов). 
Максимальное количество баллов – 25.
4.7. По итогам конкурса в каждой номинации определяется лауреат конкурса.
4.8. При равенстве баллов у участников номинаций конкурса проводится голосование членов жюри. Решение принима-

ется простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим.
4.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. На основании протокола конкурсной комиссии организато-

ры готовят проект распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об итогах конкурса.
4.10. Организаторы проводят вручение дипломов и памятных подарков лауреатам конкурса на ежегодном празднике 

чествования социально активной молодежи города Архангельска.

Приложение № 1
к Положению о проведении ежегодного городского конкурса 

в сфере реализации молодежной политики 
на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» «Время молодых»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участника ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» «Время молодых»

1. Конкурсная номинация
…………………………………………………………………………………………………

2. Фамилия, имя, отчество
…………………………………………………………………………………………………

3. Дата рождения
…………………………………………………………………………………………………

4. Образование
…………………………………………………………………………………………………

5. Место учебы (образовательное учреждение, факультет, курс) / место работы (наименование организации, должность)
…………………………………………………………………………………………………
6. Телефон, электронный адрес участника
…………………………………………………………………………………………………

7. Выдвигающая организация (полное наименование, телефон, Ф.И.О. руководителя)
…………………………………………………………………………………………………

8. Характеристика кандидата, отражающая его социально-значимую деятельность 
в рамках реализации молодежной политики города Архангельска в текущем году, 
с мотивацией его выдвижения по выбранной номинации конкурса (не более 3 страниц печатного текста)

Подпись руководителя выдвигающей организации _______________________

Подпись участника (номинанта) конкурса _______________________ 

Приложение № 2
к Положению о проведении 

ежегодного городского конкурса 
в сфере реализации молодежной политики 

на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» «Время молодых»

ОТЧЕТ
о реализации молодежного социального проекта

1. Конкурсная номинация «Молодежный социальный проект года»
…………………………………………………………………………………………………

2. Название молодежного социального проекта
…………………………………………………………………………………………………

3. Выдвигающая организация (полное наименование, телефон, Ф.И.О. руководителя)
…………………………………………………………………………………………………

4. Руководитель проекта, его должность в организации
…………………………………………………………………………………………………

5. Телефон, электронный адрес руководителя проекта
…………………………………………………………………………………………………
 
6. Проблема, на решение которой была направлена деятельность в ходе реализации социального проекта
…………………………………………………………………………………………………

7. Участники проекта
…………………………………………………………………………………………………

8. Краткое описание деятельности в ходе проекта (не более 1 страницы печатного текста)
…………………………………………………………………………………………………

9. Результаты проекта, его дальнейшее развитие (не более 1 страницы печатного текста)
…………………………………………………………………………………………………

Приложения: копии публикаций (газетные, журнальные, книжные и иные печатные публикации, публикации на сай-
тах и др. с указанием выходных данных), фотоматериалы (в электронном виде), отзывы участников и др.

Подпись руководителя выдвигающей организации _______________________

Подпись руководителя проекта _______________________ 

Приложение № 3
к Положению о проведении 

ежегодного городского конкурса 
в сфере реализации молодежной политики 

на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» «Время молодых»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку 
персональных данных

Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия ________ номер __________ кем выдан __________________________
дата выдачи «____» _________________
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________
адрес регистрации по месту пребывания: ______________________________________
даю согласие отделу по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск», располагаемого по адресу: г. Архангельск, просп. 
Троицкий, д. 61, 5 этаж, на обработку, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в докумен-
тальной и/или электронной форме нижеследующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
место рождения; пол; гражданство; профессия (специальность); паспортные данные, адрес места жительства, дата 
регистрации по месту жительства; номер телефона; идентификационный номер; номер страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования; также даю согласие на размещение личного фото и личной информации о 
моей фамилии, имени, отчестве, социальной принадлежности/должности на уличных рекламных площадях города 
Архангельска.

«_______ « ________________ 2019 г. __________________

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 ноября 2019 г. № 3981р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной» 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной», заре-
гистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 12.05.1995 № 977.

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
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 08.11.2019 № 3981р

Изменение,
вносимое в устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования 
«Город Архангельск» «Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной»

В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Город Архангельск» «Дет-

ская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной» (далее – Учреждение).
Сокращенное наименование: МБУ ДО «ДШИ № 2 им. А.П. Загвоздиной».
Место нахождения Учреждения: город Архангельск.
Адрес Учреждения: 163013, Архангельская область, город Архангельск, ул. Кедрова д. 17.
Тип учреждения – бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного образования.
Организационно-правовая форма – учреждение.».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 ноября 2019 г. № 4005р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 31 декабря 2015 года 
№ 599р «О признании дома № 7 по ул.Кировской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031016:ЗУ14 площадью 4207 кв. м, расположенный в Северном 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Кировской, д. 7, согласно проекту межевания территории муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площа-
дью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 14.10.2019 № 3574р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные 
в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Кировской, д. 7:
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031016:396) общей площадью 66 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031016:396) общей площадью 

66 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031016:396) общей площадью 

66 кв. м;
19/59 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031016:391) общей площадью 

76,1 кв. м;
22/59 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031016:391) общей площадью 

76,1 кв. м;
18/59 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031016:391) общей площадью 

76,1 кв. м;
комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:031606:202) общей площадью 20,7 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031016:390) общей площадью 75 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031016:397) общей площадью 67,8 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 12 ноября 2019 г. № 4023р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 1 декабря 2015 года № 
3527р «О признании дома № 3 по ул. Каботажной в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 897 кв. м в кадастровом квартале 29:22:031614, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Каботажной, д. 3, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Архангель-
ской области от 19 октября 2017 года № 1509-р.
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2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные 
в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Каботажной, д. 3: квартиру № 2 (кадастровый номер 

29:22:031614:644) общей площадью 45,9 кв. м;
2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031614:649) общей площадью 

47,5 кв. м;
3/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031614:649) общей площадью 

47,5 кв. м;
2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031614:649) общей площадью 

47,5 кв. м;
3/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031614:650) общей площадью 

65 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 12 ноября 2019 г. № 4024р

О внесении изменения в Положение об общественной комиссии 
по реализации приоритетного национального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
в муниципальном образовании 

«Город Архангельск»

1. Внести изменение в пункт 1 Положения об общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного распоряже-
нием Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22 ноября 2017 года № 3542р (с изменениями), 
изложив его в следующей редакции:

«1. Общественная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» (далее – Комиссия) создается в целях формирования адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – дворовые территории), и 
перечня общественных территорий муниципального образования «Город Архангельск», подлежащих благоустройству 
в рамках муниципальной программы (далее – общественные территории), на 2019-2024 годы, организации и проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке в 2019-2024 годах, а также в целях координации хода реализации приоритетного национального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Город Архангельск», в том числе для 
решения вопросов о направлении нераспределенных денежных средств на благоустройство общественных и дворовых 
территорий.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2019 г. № 4032р

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 14 марта 2013 года № 33 о признании 
дома № 27 по просп. Ломоносова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 626 кв. м (кадастровый номер 29:22:050515:24), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по просп. Ломоносова, д. 27.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по просп. Ломоносова, д. 27: комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:050507:246) площадью 
14,4 кв. м;

11/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050515:342) общей площа-
дью 149,3 кв. м;

11/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050515:342) общей площа-
дью 149,3 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050515:341) общей площадью 81,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050515:341) общей площадью 81,2 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2019 г. № 4033р

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 11 октября 2012 года № 177 о признании 
дома № 9 по наб. Георгия Седова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1281 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022533, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в границах территориальной 
зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-2-1 согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов), для эксплуатации малоэтаж-
ного многоквартирного жилого дома № 9 по наб. Георгия Седова.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1281 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022533, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по наб. Георгия Седова, д. 9, согласно прилагае-
мой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по наб. Георгия Седова, д. 9:

5/33 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022547:462) общей площадью 
153,7 кв. м;

19/138 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022547:463) общей площа-
дью 159,2 кв. м;

21/138 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022547:463) общей площа-
дью 159,2 кв. м.

4. 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» совместно с администрациями муниципальных образований «Город Архан-
гельск» и «Приморский муниципальный район» извещает о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний)
по объекту государственной экологической экспертизы: «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов объектов ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на акватории во внутренних морских водах».

Указанный объект государственной экологической экспертизы включает материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду.

Месторасположение деятельности – морской порт Архангельск, Приморский район Архангельской области, причалы 
№ 15 и № 17 Архангельского терминала ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», расположенные на берегу р. Кузнечихи, вхо-
дящей в дельту р. Северная Двина, примерно в 2-х км от п. Талаги, на расстоянии около 1,5 км от территории нефтебазы.

Основные характеристики объекта: отпуск нефтепродуктов в нефтеналивные суда осуществляется с двух железобе-
тонных причалов на реке Кузнечиха. Длина причала №1 (17) составляет 185,8 м, длина причала №2 (15) составляет 150 м. 
На каждом причале установлено по 4 шлангующих устройства (стендера) для налива нефтепродуктов. Подача нефте-
продуктов на причалы осуществляется при помощи насосных станций по надземным соединительным (блокировочным)
трубопроводам, идущим в одном коридоре от территории нефтебазы до причальных сооружений.

Целью разработки Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов является обеспечение 
заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов, поддержание в по-
стоянной готовности сил и средств ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, достаточных для обеспечения безопас-
ности населения и территорий, а также снижение возможного ущерба и потерь в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.

Заказчик материалов – ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. Та-
лаги, д.30.

Разработчик материалов – АО «ЮжНИИМФ»: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г. / ул.
Набережная им. адмирала Серебрякова, дом № 1/5, тел. 8 (8617) 60-12-14.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: научный сотрудник АО «ЮжНИИМФ», Пивень Валерий 

Юрьевич, тел. 8 (8617) 60-12-14, доб. 106.
Материалы для ознакомления доступны в администрациях МО «Город Архангельск» и МО «Приморский муниципаль-

ный район», а также по месту расположения Разработчика материалов по адресам:
- 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, кабинет 418, тел. 8 (8182) 60-68-41;
- 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30, кабинет 21, тел./факс 8 (8182) 68-36-04;
- 353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г. / ул. Набережная им. адмирала Серебрякова, дом № 1/5, тел. 8 (8617) 

60-12-14.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде в местах размещения материалов, а также в электронном 

виде по адресу: institute@ujniimf.ru
Общественные обсуждения состоятся:
- 17 декабря 2019 года в 10:00 по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30, актовый зал администрации муниципально-

го образования «Приморский муниципальный район»;
- 17 декабря 2019 года в 14:00 по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, 2, актовый зал Архангельской областной научной
библиотеки имени Н. А. Добролюбова.


