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ВадимÎРЫКУСОВ

Неверное, никому не надо 
доказывать, сколь важную 
роль играет кино в нашей 
жизни. Еще на заре отече-
ственного кинематографа 
вождь мирового пролета-
риата заявил: «Из всех ис-
кусств для нас важнейшим 
является кино». Эту фразу 
Ленина мы знаем благода-
ря воспоминаниям наркома 
просвещения Анатолия Лу-
начарского, но совершенно 
очевидно, что Ильич знал, о 
чем говорит. 

Кинематограф (как и песня) в не-
малой степени помогал строить и 
жить. А сочетание двух искусств, 
синематографического и музы-
кального, дает мощнейший пози-
тивный культурный импульс. Что 
и было наглядно продемонстриро-
вано накануне Нового года в архан-
гельской Кирхе. 

В Поморской филармонии в 
предновогодний вечер традицион-
но исполняют оркестровую музыку 
и арии из популярных опер. Кино-
музыка стала маленьким экспери-
ментом и абсолютным попадани-
ем в эстетическом и, вероятно, ком-
мерческом плане. То, что арханге-
логородцы готовы встречать глав-
ный праздник под звуки оркестра, 
играющего киноклассику, было 
ясно с момента объявления о таком 
проекте. Причем слушатели, судя 
по всему, проявили готовность, 
еще даже не особо хорошо пред-
ставляя себе будущий репертуар. 
Как сообщил нам директор Помор-
ской филармонии Василий  Лари-
онов, билеты на два концертных 
вечера (30 и 31 декабря) разошлись 
еще в ноябре 2017-го. 

Но и те, кому не хватило стан-
дартных билетов, вероятно, были 
готовы сидеть на «приставных» 
стульях, стоять «где-нибудь», 
лишь бы не пропустить знакомых 
до боли мелодий в живом прочте-
нии архангельских музыкантов. 
Как стало известно в ходе репети-
ций оркестра, куда была допущена 
пресса, инициатором проекта фак-
тически был молодой архангель-
ский дирижер и флейтист Виктор 
Воробьев. По репертуару оркестру 
удалось найти золотую середину: 
нашлось место шедеврам на раз-
ный вкус. 

МотИвы  
НостАЛьгИчЕскИЕ… 

Надо сказать, что серьезный ки-
норепертуар, глубина и точность 
музыкальных образов потребова-
ли тщательной инструменталь-
ной проработки. Под эгидой ново-
годнего звукового пиршества объ-
единились музыканты камерного 
филармонического оркестра, ду-
хового оркестра главного управле-
ния МЧС России по Архангельской 
области и преподаватели Архан-
гельского музыкального коллед-

Кирха озвучила  
важнейшее из искусств
ПоморскаяÎфилармонияÎзавершилаÎ2017ÎгодÎпрограммойÎ«НовогоднийÎсинематограф»

жа. В сводном симфоническом ор-
кестре был выверен весь необходи-
мый инструментарий – струнные, 
всевозможные духовые и ударные. 

Концерт стартовал  с напоми-
нания о начале важнейшего из ис-
кусств, о «великом немом», о фильме 
братьев Люмьер «Прибытие поезда» 
(1895). И здесь просто не мог не про-
звучать регтайм, музыкально отсы-
лающий к рубежу XIX-XX веков. Зна-
комый всем обычно по чисто фор-
тепианному исполнению «Артист 
эстрады» Скотта Джоплина в орке-
стровом прочтении заиграл яркими, 
насыщенными красками. 

Впрочем, акцент в первом от-
делении был сделан на советской 
классике. Веселый марш Андрея 
Петрова из фильма «Старая, ста-
рая сказка» непременно ассоцииру-
ется с Олегом Далем. И великий 
артист тоже появился в Кирхе: про-
ектор под управлением архангель-
ского мастера Сергея Жигальцо-
ва выводил под ностальгические 
мелодии бессмертные образы со-
ветских актеров. Зажигательная 
«Гайдай-сюита» на музыку Алек-
сандра Зацепина обозначила на 
полотне Труса, Балбеса и Бывало-
го, Шурика и Нину, Лелика и Гешу. 
Пусть и виртуальное, но энергич-
ное их появление в строгом убран-
стве филармонии, да еще под звуки 
мастерски сыгранного попурри, ду-
мается, вызывало приступы сенти-
ментальности даже у прожженных 
циников-постмодернистов.  

Еще один ударный блок был свя-
зан с пением солистов филармонии. 
Ольга Татаринова исполнила 
арию из оперетты Артура Салли-
вана «Корабль Ее Величества «Пи-
нафор», или Возлюбленная матро-
са» Наталья Воронина – партию 
из «Вестсайдской истории» Лео-
нарда Бернстайна, Игорь Перфи-
льев – центральные темы «Крест-
ного отца» Нино Рота. Важность 
происходящего подчеркивало и то, 
как реагировали сами артисты: ма-
стера вокала, например, предпочи-
тали слушать своих коллег из зала. 

… И соврЕМЕННыЕ 
Во втором отделении, можно ска-

зать, слово было за Голливудом. 
Правда, не без влияния советских 
традиций. 

Оркестр играет знаменитый 
«Имперский марш» кинокомпо-
зитора Джона Уильямса из кос-
мической саги «Звездные войны». 
На большом мониторе над сценой 
планомерно появляются хрестома-
тийные кинообразы, созданные ре-
жиссером Джорджем Лукасом. 
И вот дело доходит до темных сил 
– хитрого и жестокого руководи-
теля армии галактической импе-
рии Дарта Вейдера. И он –  чело-
век в черном плаще, черном шле-
ме и черной маске – появляется не 
только на экране, но и в зале. Кино-
персонаж вызывает бурю восторга 
у детей и позитивные эмоции у их 
родителей. 

Но было бы слишком просто, 
если бы антигерой, помахав лазер-
ным мечом, покинул зал без какой-
либо интриги. Вскоре материализо-
вался Дед Мороз, делегированный 
на предновогодний вечер в каче-
стве светлой силы. Посох оказался 
сильнее лазера. После краткого по-
единка Дарт Вейдер был вынужден 
бежать из Кирхи. 

Эстетический восторг детей и 
взрослых закрепили темы из «Вла-
стелина колец» канадского ки-
нокомпозитора Говарда Шора и 
«Гарри Поттера» все того же амери-
канского автора и дирижера Джо-
на Уильямса, очевидно, отдающего 
дань в своих произведениях насле-
дию Сергея Прокофьева. В сюите 
из «Гарри Поттера» очень красиво 
зазвучал орган Полины Бойко. За-
служенная артистка России Лари-
са Спиранова вдохновенно испол-
нила тему «Memory» из мюзикла 
Эндрю Ллойд Уэббера «Кошки». 

Финал, можно сказать, был за са-
мым востребованным нынче гол-
ливудским мастером саундтрека 
– Хансом Циммером. Централь-
ные темы к культовым «Пиратам 
Карибского моря» он написал вме-
сте со своим немецким коллегой 
Клаусом Бадельтом. И в эпилоге 
концерта во всей полноте разверну-
лись все инструменты оркестра: и 
мистический орган, и стремитель-
ные скрипки, и разящая слух духо-
вая «медь», и мощные ударные. На 
экране тем временем блистал глав-
ный пират кинематографа – капи-
тан Джек Воробей. 

Зрители ликовали. В общем, 2017 
год аудитория архангельской Кир-
хи завершила весьма и весьма па-
тетически.

Киномузыка 
стала малень-

ким экспериментом 
и абсолютным по-
паданием в эстети-
ческом и, вероятно, 
коммерческом плане
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официально

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 
г. Архангельск, ул. Карельская, д. 55

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи 
с признанием многоквартирного жилого дома № 55 по ул. Карельской в г. Архангельске аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040719:8, адрес месторасположения: г. Архангельск, 
ул. Карельская, д. 55. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Карельская, д. 55, 1 этаж, кадастровый номер 29:22:040719:134;
- ул. Карельская, д. 55, 2 этаж, комната 14, кадастровый номер 29:22:040719:115;
- ул. Карельская, д. 55, 2 этаж, кадастровый номер 29:22:040719:122.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настояще-

го 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. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с 
момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где разме-
щено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу:
 г. Архангельск, ул. Калинина, д. 17

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи 
с признанием многоквартирного жилого дома № 17 по ул. Калинина в г. Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Калинина, д. 17. Данный земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:060416. Утвержденная схема расположения зе-
мельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Калинина, д. 17, квартира 2, кадастровый номер 29:22:060416:682;
- ул. Калинина, д. 17, квартира 3, кадастровый номер 29:22:060416:683;
- ул. Калинина, д. 17, квартира 4, кадастровый номер 29:22:060416:687;
- ул. Калинина, д. 17, квартира 5, кадастровый номер 29:22:060416:688;
- ул. Калинина, д. 17, квартира 6, кадастровый номер 29:22:060416:689;
- ул. Калинина, д. 17, квартира 7, кадастровый номер 29:22:060416:684;
- ул. Калинина, д. 17, квартира 9, кадастровый номер 29:22:060416:686;
- ул. Калинина, д. 17, квартира 11, кадастровый номер 29:22:060416:691;
- ул. Калинина, д. 17, квартира 12, кадастровый номер 29:22:060416:692.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настояще-

го 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. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 
607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 
дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где раз-
мещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информаци-
онном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу:

г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 68

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи 
с признанием многоквартирного жилого дома № 68 по ул. Пирсовой в г. Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 68. Данный земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:080201. Утвержденная схема расположения зе-
мельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Пирсовая, д. 68, квартира 2, кадастровый номер 29:22:080201:91;
- ул. Пирсовая, д. 68, квартира 3, кадастровый номер 29:22:080201:89.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настояще-

го 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. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с 
момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где разме-
щено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи 
с признанием многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Орджоникидзе в г. Архангельске аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031010:390, адрес месторасположения: г. Архангельск, 
ул. Орджоникидзе, д. 24. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимо-
сти:

- ул. Орджоникидзе, д. 24, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:031010:278;
- ул. Орджоникидзе, д. 24, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:031010:281;
- ул. Орджоникидзе, д. 24, квартира № 5, кадастровый номер 29:22:031010:282.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настояще-

го 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. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с 
момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где разме-
щено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 9

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи 
с признанием многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Петра Стрелкова в г. Архангельске аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 9. Данный 
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012511. Утвержденная схема расположения 
земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Петра Стрелкова, д. 9, квартира 4, кадастровый номер 29:22:012511:61;
- ул. Петра Стрелкова, д. 9, квартира 6, кадастровый номер 29:22:012511:57;
- ул. Петра Стрелкова, д. 9, квартира 7, кадастровый номер 29:22:012511:62.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настояще-

го 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. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с 
момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где разме-
щено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, ул. Советская, д. 73

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи 
с признанием многоквартирного жилого дома № 73 по ул. Советской в г. Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Советская, д. 73. Данный зе-
мельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022513. Утвержденная схема расположения 
земельного участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Советская, д. 73, квартира 1, кадастровый номер 29:22:022513:226;
- ул. Советская, д. 73, квартира 5, кадастровый номер 29:22:022513:334;
- ул. Советская, д. 73, квартира 6, кадастровый номер 29:22:022513:223;
- ул. Советская, д. 73, квартира 7, кадастровый номер 29:22:022513:227;
- ул. Советская, д. 73, квартира 8, кадастровый номер 29:22:022513:228.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настояще-

го 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. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. 
Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с 
момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Архангельск», где разме-
щено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информацион-
ном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2017 г. № 1596

Об увеличении (индексации) окладов денежного содержания 
лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Город Архангельск», 

индексации размеров пенсий за выслугу лет 
(размеров ежемесячных доплат к пенсии)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 декабря 2017 года № 594 «О повы-
шении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государ-
ственной гражданской службы», распоряжением Губернатора Архангельской области от 20 декабря 2017 
года № 1067-р «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Архангельской области», пунктом 13 статьи 30 областного закона 
от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области», 
пунктом 18 статьи 1 областного закона от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, заме-
щавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных образований 
Архангельской области» постановляю:

1. Увеличить (индексировать) с 01 января 2018 года в 1,04 раза размеры должностных окладов лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Архангельск», в 
соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы и размеры окладов за класс-
ный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальных служащих в Архан-
гельской области.

2. Индексировать с 01 января 2018 года в 1,04 раза размеры пенсий за выслугу лет (размеры ежеме-
сячных доплат к пенсии), установленных в соответствии с областным законом от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной 
службы муниципальных образований Архангельской области» лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Город Архангельск».

3. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск»  произвести с 01 января 2018 года в соответствии с пунктом 2 настоящего 
постановления перерасчет размеров пенсий за выслугу лет (размеров ежемесячных доплат к пенсии). 

4. Установить, что при увеличении (индексации) окладов денежного содержания лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Архангельск», предусмо-
тренном пунктом 1 настоящего постановления, размеры должностных окладов муниципальных слу-
жащих Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с замещае-
мыми ими должностями муниципальной службы и размеры окладов за классный чин  в соответствии 
с присвоенными им классными чинами муниципальных служащих в Архангельской области, а также 
размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-
влять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2017 г. № 1600

О внесении изменения в приложение  к постановлению
 мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880  

1. Внести изменение в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880 
«О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями дополни-
тельного образования муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  «Город 
Архангельск», для граждан и юридических лиц» (с изменениями и дополнением), изложив раздел «Му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Го-
род Архангельск» «Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной» в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств 

 № 2 им. А.П. Загвоздиной"
1 Обучение в студии музыкально-эсте-

тического развития (индивидуально)
Дети в возрасте  
от 5 до 8 лет

Руб./занятие 
с одного человека

360,00

2 Обучение в студии музыкально-эсте-
тического развития

Дети в возрасте  
от 5 до 8 лет

Руб./занятие 
с одного человека

130,00

3 Обучение в студии изобрази- 
тельного искусства

Дети в возрасте  
от 5 до 10 лет

Руб./занятие 
с одного человека

240,00

4 Обучение в группе раннего эстетиче-
ского развития "Азбука творчества"

Дети в возрасте  
от 3 до 6 лет

Руб./занятие 
с одного человека

250,00

5 Обучение в студии раннего развития 
" Хочу все знать"

Дети в возрасте  
от 5 до 7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

300,00

6 Обучение в студии по музыкально-
му профилю (индивидуально)

Дети в возрасте  
от 6 до 18 лет, граждане 
в возрасте от 18 лет

Руб./занятие 
с одного человека

550,00

7 Обучение в студии по художествен-
ному профилю

Дети в возрасте  
от 8 до 18 лет, граждане 
в возрасте от 18 лет

Руб./занятие 
с одного человека

390,00

8 Обучение по дополнитель- 
ной общеразвивающей программе в 
области музыкального искусства

Дети в возрасте  
от 6 до 18 лет, граждане 
в возрасте от 18 лет

Руб./курс 
с одного человека

3500,00

9 Обучение по дополнитель- 
ной общеразвивающей программе в 
области изобразительного искусства

Дети в возрасте  
от 6 до 18 лет

Руб./курс 
с одного человека

3000,00".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2017 г. № 1601

О внесении изменений и дополнений  
в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат  

на приобретение (строительство) жилья

1. Внести в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 22.03.2016 № 306 (с изменениями), (далее – Правила) следующие изменения и дополне-
ния:

а) пункт 2.1  дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.»;
б) пункт 2.2  дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.».
в) приложение № 1 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Опубликовать постановление в газете  «Архангельск – город воинской славы» и на официальном 

информационном Интернет – портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 29.12.2017 № 1601

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления социальных

 выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья

В департамент городского хозяйства 
                                                Администрации муниципального

                                                                      образования «Город Архангельск»
                                                                      от ____________________________

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу  включить  в  состав  участников  ведомственной целевой  программы «Обеспечение  жильем  
молодых семей муниципального образования «Город Архангельск» на период 2016-2021 годов молодую 
семью в составе:

супруг ____________________________________________________________,
                                                        (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № __________, выданный_________________ 
_____________________________________________ «__» __________ 20__ г., 
проживает по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________

место работы:_____________________________________________________

супруга___________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № __________, выданный _________________ 

_____________________________________________ «__» __________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________

место работы:_____________________________________________________

дети: __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство   о  рождении   (паспорт  для  ребенка,  достигшего  14  лет)
__________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № __________, выданный _________________
_____________________________________________ «__» __________ 20__ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________ ____________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство   о  рождении   (паспорт  для  ребенка,  достигшего  14  лет)
__________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
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паспорт: серия __________ № __________, выданный _________________
_____________________________________________ «__» __________ 20__ г.,
проживает по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

С  условиями  участия  в  ведомственной целевой  программе «Обеспечение жильем  молодых  семей  
муниципального образования «Город Архангельск»  на период  2016-2021 годов ознакомлен (ознакомле-
ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

    
1)______________________________________________ ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)      (дата)
2)______________________________________________ ________________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)        (дата)
3)______________________________________________ ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)      (дата)
4)______________________________________________ ________________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)      (дата)
 
  К заявлению прилагаются следующие документы:
 1)________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 2)________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 3)________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 4)________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление  и  прилагаемые  к нему  согласно  перечню  документы приняты

«___»__________ 20__ г.
 ________________________________________       ____________________
 (должность лица, принявшего заявление)   (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2017 г. № 1603

Об обеспечении в 2018 году равной доступности услуг  
общественного транспорта для отдельных категорий граждан 

В соответствии с областным законом Архангельской области от 15.12.2017 № 581-40-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» постановляет: 

1. Обеспечить в 2018 году равную доступность услуг общественного транспорта на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск» для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», путем предоставления права бесплатного про-
езда в общественном транспорте на территории муниципального образования «Город Архангельск» во 
внутри-муниципальном сообщении, а также в межмуниципальном (пригородном) сообщении.

2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граж-
дан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Адми-
нистрацией муниципального образования «Город Архангельск».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюд-
жета на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, уста-
новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2017 г. № 1604

О внесении изменения в постановление 
мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 477

1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 477 «Об установлении 
расходных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» в сфере транспорта» (с до-
полнениями и изменениями) изменение, исключив абзац пятый.

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 1 января 2018 года.

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 января 2018 г. № 8

О внесении изменений в постановление мэра города 
от 18.12.2009 № 521 и Порядок осуществления мер

 социальной поддержки детей, переданных на воспитание
 под опеку (попечительство) и в приёмные семьи

1. Внести в постановление мэра города от 18.12.2009 № 521 «Об осуществлении мер социальной под-
держки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приёмные семьи» (с изменени-
ями) следующие изменения:

в пункте 3 слова «департаменту здравоохранения и социальной политики мэрии города Архангель-
ска» заменить словами «управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск»;

в пункте 7 слова «заместителя мэра города  по социальным вопросам Пачина Ю.А.» заменить словами 
«заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Ско-
морохову С.А.».

2. Внести в Порядок осуществления мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под 
опеку (попечительство) и в приёмные семьи, утверждённый постановлением мэра города от 18.12.2009 № 
521 (с изменением и дополнением), изменение,  изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  постановлению Главы 

муниципального образования 
 «Город Архангельск»  

от 10.01.2018 № 8

ПОРЯДОК
осуществления мер социальной поддержки детей,

переданных под опеку (попечительство) и в приемные семьи

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет условия назначения и порядок выплаты:
ежемесячного социального пособия на детей, находящихся под опекой (попечительством) в малоиму-

щих семьях, родители которых уклоняются от воспитания;
ежемесячной выплаты на детей, переданных на воспитание в приемные семьи, на частичную оплату 

коммунальных услуг;
ежегодной выплаты на детей, переданных на воспитание в приемную семью на срок более одного 

года, на приобретение мебели и предметов хозяйственного обихода.

2. Ежемесячное социальное пособие на детей,  
находящихся под опекой (попечительством) в малоимущих семьях, 

родители которых уклоняются от воспитания

2.1. Назначение и выплата ежемесячного социального пособия производится на детей, находящихся 
под опекой (попечительством) в малоимущих семьях, родители которых уклоняются от воспитания (да-
лее –  ежемесячное социальное пособие).

2.2. Для назначения ежемесячного социального пособия опекун (попечитель) представляет в отдел 
по территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – отдел по территориальному округу управле-
ния) по месту регистрации или пребывания следующие документы:

заявление о назначении ежемесячного социального пособия;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком единственного или 

обоих родителей;
справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном (попечителем);
решение органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства);                     
свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания 

мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета (далее – свидетельство малоимущей 
семьи);

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или копию страхового сви-
детельства государственного пенсионного страхования.

2.3. Отдел по территориальному округу управления в 5-дневный срок со дня обращения заявителя на-
правляет в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – управление) документы, указанные в пункте 2.2 настоящего 
раздела, и проект приказа управления о назначении выплаты ежемесячного социального пособия.

2.4. Управление в 10-дневный срок со дня поступления всех необходимых документов принимает ре-
шение о назначении ежемесячного социального пособия либо об отказе в его назначении и направляет 
уведомление заявителю.

2.5. Выплата ежемесячного социального пособия производится опекуну (попечителю) со дня представ-
ления в отдел по территориальному округу управления заявления и документов, указанных в пункте 2.2 
настоящего раздела.

2.6. Ежемесячное социальное пособие выплачивается опекуну (попечителю) не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, за который начисляется ежемесячное социальное пособие. По заявлению 
опекуна (попечителя) ежемесячная выплата перечисляется на расчетный счет, открытый на имя опеку-
на (попечителя) в кредитной организации, или пересылается по почте.

Почтовые расходы возмещаются за счет средств городского бюджета.
2.7. Ежемесячное социальное пособие назначается и выплачивается в полном объеме до достижения 

подопечным 16-летнего возраста, включая месяц его рождения, за исключением случаев, которые могут 
повлечь за собой досрочное прекращение их выплаты.

Ежемесячное социальное пособие на подопечных в возрасте от 16 до 18 лет, являющихся учащимися 
образовательных учреждений независимо от его типа, вида и ведомственной принадлежности, выпла-
чивается на основании справки из данного образовательного учреждения, представленной попечителем 
в отдел по территориальному округу управления. Справка представляется два раза в учебный год – с 01 
по 15 октября и с 01 по 15 марта.

Ежемесячное социальное пособие на подопечных в возрасте от 16 до 18 лет, не обучающихся и не 
трудоустроенных по состоянию здоровья (при наличии медицинского заключения), ввиду отсутствия 
рабочих мест или иных оснований, лишающих впервые ищущих работу возможности ее получить, вы-
плачивается при представлении попечителем в отдел по территориальному округу управления соответ-
ствующих документов, подтверждающих наличие этих оснований. Соответствующие документы пред-
ставляются ежеквартально.

2.8. Выплата социального пособия опекуну (попечителю) прекращается по следующим основаниям:
совершеннолетие подопечного;
возникновение оснований для выплаты денежных средств в соответствии с законом Архангельской 

области от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской 
области»;

устройство подопечного на полное государственное обеспечение в воспитательное, лечебное учрежде-
ние, учреждение социальной защиты населения, организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и в другие аналогичные учреждения;

трудоустройство подопечного;
вступление подопечного в брак;
объявление подопечного полностью дееспособным (эмансипированным);
освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей;
переезд семьи за пределы муниципального образования «Город Архангельск»;
прекращение срока действия свидетельства малоимущей семьи.
2.9. Прекращение выплаты ежемесячных социальных пособий производится по приказу управления 

со дня возникновения оснований, влекущих за собой прекращение выплаты.
О прекращении выплаты ежемесячного социального пособия опекун (попечитель) извещается отде-

лом по территориальному округу управления письменно в 10-дневный срок со дня принятия решения 
(издания приказа).

2.10. Взыскание излишне выплаченного ежемесячного социального пособия, произошедшее в резуль-
тате злоупотребления со стороны опекуна (попечителя), производится опекуном (попечителем) добро-
вольно или в судебном порядке.

2.11. Документы по назначению и выплате ежемесячного социального пособия на детей, находящих-
ся под опекой (попечительством) в малоимущих семьях, родители которых уклоняются от воспитания, 
хранятся в отделах по территориальным округам управления в личных делах опекаемых (подопечных).

3. Ежегодная выплата на детей, переданных на воспитание
в приемную семью на срок более одного года, на приобретение

мебели и предметов хозяйственного обихода

3.1. Назначение и выплата ежегодной выплаты на приобретение мебели и предметов хозяйственно-
го обихода производится на детей, переданных на воспитание в приемную семью (далее – ежегодная 
выплата на детей, переданных на воспитание в приемную семью), производится приемным родителям, 
воспитывающим детей более одного года.

3.2. Ежегодная выплата на детей, переданных на воспитание в приемную семью, производится при-
емным родителям на основании договора возмездного оказания услуг о передаче ребенка (детей) на вос-
питание в приемную семью.

3.3. Ежегодная выплата на детей, переданных на воспитание в приемную семью, производится 
приемным родителям не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли ос-
нования для выплаты. По заявлению приемного родителя ежегодная выплата перечисляется на рас-
четный счет, открытый на имя приемного родителя в кредитной организации, или перечисляется по 
почте.

Почтовые расходы возмещаются за счет средств городского бюджета.
3.4. По истечении срока действия договора, заключенного на срок более года, ежегодная выплата на 

детей, переданных на воспитание в приемную семью, за последний неполный год выплачивается из рас-
чета ежегодной выплаты на детей пропорционально периоду действия договора.

3.5. В случае расторжения договора возмездного оказания услуг о передаче ребенка (детей) на воспи-
тание в приемную семью органом опеки и попечительства в одностороннем порядке за ненадлежащее 
исполнение приемными родителями возложенных на них обязанностей ежегодная выплата на детей, 
переданных на воспитание в приемную семью, за последний неполный год не выплачивается.
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официально

3.6. Ежегодная выплата на детей, переданных на воспитание в приемную семью, расходуется прием-
ными родителями на приобретение для приемных детей мебели и предметов хозяйственного обихода.

3.7. Контроль за использованием приемными родителями ежегодной выплаты на детей, переданных 
на воспитание в приемную семью, на приобретение мебели и предметов хозяйственного обихода для 
приемных детей осуществляют отделы по территориальным округам управления.

4. Ежемесячная выплата на детей, переданных на воспитание
в приемные семьи, на частичную оплату коммунальных услуг

4.1. Назначение и выплата ежемесячной выплаты на детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, на частичную оплату коммунальных услуг (далее – ежемесячная выплата на детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи) производится приемным родителям.

4.2. Ежемесячная выплата на детей, переданных на воспитание в приемную семью, осуществляется на 
частичную оплату коммунальных услуг за квартиру, в которой зарегистрирован приемный ребенок по 
месту жительства или по месту пребывания приемного ребенка.

4.3. Ежемесячная выплата на детей, переданных на воспитание в приемную семью, производится при-
емным родителям на основании договора возмездного оказания услуг о передаче ребенка (детей) на вос-
питание в приемную семью (далее – Договор).

4.4. Ежемесячная выплата на детей, переданных на воспитание в приемную семью, производится при-
емному родителю с месяца, в котором заключен Договор, и прекращается с месяца, следующего за меся-
цем, в котором возникли обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты:

срок действия Договора прекращен;
Договор расторгнут досрочно.
4.5. Ежемесячная выплата на детей, переданных на воспитание в приемную семью, производится 

приемным родителям не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли осно-
вания для выплаты. По заявлению приемного родителя ежемесячная выплата перечисляется на рас-
четный счет, открытый на имя приемного родителя в кредитной организации, или перечисляется по 
почте.

Почтовые расходы возмещаются за счет средств городского бюджета.
4.6. Контроль за использованием приемными родителями ежемесячной выплаты на детей, передан-

ных на воспитание в приемные семьи, на частичную оплату коммунальных услуг за квартиру, в которой 
зарегистрирован приемный ребенок по месту жительства или по месту пребывания приемного ребенка, 
осуществляют отделы по территориальным округам управления.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 января 2018 г. № 11

Об утверждении Перечня массовых мероприятий 
в системе образования муниципального образования 

«Город Архангельск» на 2018 год

1. Утвердить прилагаемый Перечень массовых мероприятий в системе образования муниципального 
образования «Город Архангельск» на 2018 год.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляется за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департа-
мента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на указанные 
цели на 2018 год.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 10.01.2018 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
массовых мероприятий в системе образования 

муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год

№  
п/п

Наименование мероприятия

1 2
1. XIII городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников "Я - исследо-

ватель"
2. XVIII городская конференция "Юность Архангельска"
3. Городской строевой смотр почетных караулов
4. Эко-марафон
5. Чемпионат школьных игр команд КВН
6. Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопасности", военно-спортивная 

игра "Зарничка"
7. Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-прикладным видам спорта
8. XI городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5 - 8 классов муниципальных образо-

вательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"
9. Городские предметные олимпиады школьников, в том числе:
9.1. Городские предметные олимпиады для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окру-

жающий мир, литературное чтение, английский язык)
9.2. Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
9.3. Городские дистанционные олимпиады школьников для учащихся 

5 - 6 классов

9.4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
10. Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо"
11. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные 

игры", "Президентские состязания"
12. Кадетский форум
13. Чемпионат Кубка Мира - Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"
14. Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов
15. Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)
16. Фестиваль городских школьных СМИ
17. Турнир математических задач для учащихся 8 классов
18. Вахта памяти у Монумента Победы
19. Городской спортивно-технический праздник
20. Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

21. Туристический слет "Осенними тропами"
22. Городской фестиваль-конкурс "Открытие"
23. Проект "Игровой полигон": проведение интерактивной игры "Город, который построил ты", "Ве-

ревочный курс", игра на местности "Путь 
к успеху", выездной тренинг "Команда", форум игротехников

24. Акция "Шаг навстречу"

25. Городской форум старшеклассников школ города "Кто, если не я?"
26. XI городской интеллектуально-личностный марафон "Твои возможности" для учащихся 4 

классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", занимающихся по образовательной системе "Школа-2100"

27. Вахта памяти. Общегородская линейка, посвященная присвоению Архангельску почетного 
звания Российской Федерации "Город воинской славы"

28. Конкурс рисунков "Я рисую этот мир"
29. Городская конференция руководящих и педагогических работников
30. Городской конкурс "Лучший наставник"
31. Городской конкурс "Учитель года"
32. Городской конкурс "Школьная библиотека - культурно-информационный центр"
33. Конкурс "Воспитатель года"
34. Конкурс "Детский сад - 2018"
35. Конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"
36. Городской конкурс методических служб
37. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя
38. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске
39. Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" "Лучшие из лучших"
40. Торжественная линейка "19 мая - праздник Поколений", посвященная празднованию Дня рож-

дения Детской организации "Юность Архангельска"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 января 2018 г. № 12

О внесении изменений и дополнений в Схему размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» и приложения к ней

1. Внести в приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 7 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города Ар-
хангельскаот 20.10.2015 № 898, следующие изменения и дополнения:

а) в приложении №1: 
подпункты «д» и «о» пункта 5 Главы 2 «Термины и понятия» исключить;
подпункты «е»-»м» считать подпунктами «д»-»м» соответственно;
подпункт «п» считать подпунктом «н»;
в Главе 3 «Условные обозначения» исключить позиции: 

« - Перетяжки” и

« - Элементы малой архитектурной формы (уличной мебели), совмещенные с рекламными кон-
струкциями”;

б) приложения № 2, 3, 4, 5, 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Дополнить Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 20.10.2015 № 
898, приложением № 9 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 
20.10.2015 № 898, изложив ее в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 10.01.2018 № 12

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории  
муниципального образования 

«Город Архангельск»

таблица 1 – Размещение рекламных конструкций в Октябрьском округе

№ 
п/п

№ 
реклам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной кон-
струкции

Координаты  места 
положения Имущество, к 

которому при-
соединяется 
рекламная 

конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 04-1 Пр.Дзержинского, д.19 1154,69 1055,91 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

2 04-2 Пр.Дзержинского, д.15 1250,63 858,97 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

3 04-3 Ул.Воскресенская, д.105 1253,41 638,49 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

4 04-4 Ул.Воскресенская, д.105 1204,15 612,21 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

5 04-5 Ул.Воскресенская, д.103 1082,89 558,62 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

6 04-6 Ул.Воскресенская – 
ул.Тимме 829,26 449,32 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

7 04-7 Ул.Воскресенская – 
ул.Тимме 836,21 446,2 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

8 04-9 Ул.Воскресенская, д.99, 
корп.1 772,54 406,69 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

9 04-10 Ул.Воскресенская, д.95 713,60 638,23 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

10 04-11 Ул.Воскресенская, д.95 664,58 344,27 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

11 04-12 Ул.Воскресенская, д.95 590,70 308,44 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

12 04-13 Ул.Воскресенская, д.95 545,30 297,51 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

13 04-14 Ул.Воскресенская, д.95 506,67 278,60 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

14 04-15 Пл.Дружбы народов – 
ул.Нагорная 450,52 261,38 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

15 04-16 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Нагорная 448,94 287,26 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

16 04-17 Пл.Дружбы Народов 397,69 256,22 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата
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17 04-18 Пл.Дружбы Народов, у 
АГКЦ 352,86 263,20 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

18 04-19 Пл.Дружбы Народов – 
прзд.Приорова 314,11 226,74 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

19 04-20 Ул.Логинова – прзд.При-
орова 255,54 275,40 Земельный 

участок

Щитовая установка 
сверхбольшого фор-
мата

20 04-22 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Воскресенская 314,94 181,96 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

21 04-23 Ул.Воскресенская, д.91 229,68 140,48 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

22 04-24 Ул.Воскресенская, д.89 195,89 116,41 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

23 04-25 Ул.Воскресенская, д.89 155,94 93,44 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

24 04-26 Ул.Воскресенская, д.89 101,15 65,29 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

25 04-27 Ул.Воскресенская, д.83 -92,78 -26,12 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

26 04-28 Ул.Воскресенская, д.81 -172,49 -68,78 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

27 04-29 Ул.Воскресенская, д.75, 
корп.1 -332,36 -75,64 Земельный 

участок
Сити-формат малого 
формата

28 04-30 Ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -386,61 -119,28 Земельный 

участок

Щитовая установка 
сверхбольшого фор-
мата

29 04-31 Ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -381,27 152,77 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

30 04-32 Ул.Воскресенская –  
пр.Сов. космонавтов -522,76 -222,17 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

31 04-225 Окружное шоссе, напротив 
д.9, стр.4 1608,23 1913,38 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

32 04-34 Ул.Воскресенская – 
пр.Новгородский -690,59 -310,66 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

33 04-35 Ул.Воскресенская, д.35 -931,00 -418,81 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка среднего 
формата

34 04-36 Пр.Ломоносова – 
ул.Воскресенская -946,08 -413,95 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

35 04-37 Ул.Воскресенская – 
пр.Ломоносова -973,14 -441,33 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

36 04-38 Ул.Воскресенская, д.11 -1025,94 -467,83 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

37 04-39 Ул.Воскресенская, д.9 -1045,53 -477,59 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

38 04-40 Ул.Воскресенская, д.7 -1165,55 -534,43 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

39 04-41 Пл.В.И.Ленина, д.2 -1192,65 -546,15 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

40 04-42 Пл.В.И.Ленина -1244,94 -555,22 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

41 04-43 Пл.В.И.Ленина -1302,63 -582,89 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

42 04-44 Пл.В.И.Ленина -1361,13 -610,76 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

43 04-45 Пл.В.И.Ленина -1385,20 -449,10 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

44 04-46 Пр.Троицкий – ул.Свободы -1359,16 -307,16 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

45 04-47 Пр.Троицкий, д.57 -1362,62 -157,42 Земельный 
участок

Щитовая установка
среднего формата

46 04-48 Пр.Троицкий, д.57 -1353,04 -163,59 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

47 04-226 Окружное шоссе, возле д.3 1252,10 2302,18 Земельный 
участок

Щитовая установка
сверхбольшого фор-
мата

48 04-50 Пр.Троицкий, д.57 -1358,21 -103,18 Земельный 
участок

Щитовая установка
среднего формата

49 04-227 Окружное шоссе, напро-
тив д.5 1413,49 2257,07 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

50 04-52 Пр.Троицкий, д.94 -1319,85 -138,92 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

51 04-53 Пр.Троицкий, д.96 -1295,38 -46,46 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

52 04-54 Пр.Троицкий, д.104 -1265,30 23,67 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

53 04-55 Пр.Троицкий – ул.К. 
Маркса -1274,92 39,98 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

54 04-56 Пр.Троицкий – ул.К. 
Маркса -1297,27 88,78 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

55 04-57 Пр.Троицкий, д.106 -1241,14 86,83 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

56 04-58 Пр.Троицкий, д.106 -1254,14 -142,62 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

57 04-59 Пр.Троицкий, д.110 -1235,65 222,33 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

58 04-60 Пр.Троицкий, д.75 -1256,83 262,10 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

59 04-61 Пр.Троицкий, д.112 -1223,14 291,30 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

60 04-62 Пр.Троицкий – ул.Попова -1209,76 336,00 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

61 04-228 Окружное шоссе, наротив 
д.13 1725,31 1672,74 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

62 04-64 Пр.Троицкий – 
ул.Логинова -1176,71 475,01 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

63 04-65 Пр.Троицкий, д.81 -1217,10 412,05 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

64 04-66 Пр.Троицкий, д.81 -1207,08 447,66 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

65 04-67 Пр.Троицкий – 
ул.Логинова -1142,63 607,67 Земельный 

участок
Щитовая установка
среднего формата

66 04-68 Пр.Троицкий, д.93 -1164,32 652,64 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

67 04-69 Пр.Троицкий – ул.Садовая -1119,97 722,88 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

68 04-70 Пр.Троицкий – ул.Садовая -1096,02 814,30 Земельный 
участок

Щитовая установка
среднего формата

69 04-71 Пр.Троицкий, д.130 -1076,44 897,21 Земельный 
участок

Щитовая установка
среднего формата

70 04-72 Пр.Троицкий, д.99 -1109,18 903,75 Земельный 
участок

Щитовая установка
среднего формата

71 04-73 Пр.Троицкий – ул.Гайдара -1095,41 969,18 Земельный 
участок

Щитовая установка
среднего формата

72 04-74 Пр.Троицкий – ул.Гайдара -1065,59 971,68 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

73 04-75 Ул.Гайдара, д.5 -1081,00 1043,79 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

74 04-76 Пр.Троицкий, д.140, корп.1 -1027,53 1131,65 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

75 04-77 Пр.Троицкий, д.113 -1053,12 1163,76 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

76 04-78 Пр.Троицкий – 
ул.Вологодская -1012,17 1193,63 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

77 04-79 Пр.Троицкий – 
ул.Вологодская -1004,69 1221,71 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

78 04-80 Пр.Троицкий, д.158 -990,44 1291,92 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

79 04-229 Ул. Воскресенская, возле 
д.99 805,14 435,14 Земельный 

участок

Щитовая установка 
сверхбольшого форма-
та (видеоэкран)

80 04-82 Пр.Троицкий – ул.Шубина -951,16 1457,62 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

81 04-83 Пр.Троицкий, д.137, стр.1 -927,18 1710,01 Земельный 
участок

Щитовая установка
среднего формата

82 04-230 Ул. Нагорная – ул. Гайдара 336,34 676,38 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

83 04-85 Пр.Троицкий – 
ул.Суворова -908,54 1769,88 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

84 04-86 Пр.Троицкий – 
ул.Суворова -866,98 1785,03 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

85 04-87 Пр.Троицкий, д.141 -788,52 1894,50 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

86 04-88 Пр.Троицкий, д.141 -729,07 1951,67 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

87 04-89 Пр.Троицкий, д.145 -672,07 2007,42 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

88 04-90 Пр.Троицкий – 
ул.Комсомольская -627,11 2009,32 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

89 04-91 Ул.Комсомольская, д.9 -586,82 2025,84 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

90 04-92 Пр.Троицкий – ул. Комсо-
мольская -602,65 2038,25 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

91 04-94 Ул.Комсомольская, д.5 -569,13 2109,27 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

92 04-95 Наб. Северной Двины – 
ул.Гагарина -467,42 2431,97 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

93 04-96 Наб. Северной Двины – 
ул.Гагарина -440,77 2454,08 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

94 04-97 Наб. Северной Двины – 
ул.Гагарина -417,65 2441,31 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

95 04-98 Ул.Гагарина, д.2, корп.1 -449,14 2392,18 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

96 04-99 Ул.Гагарина, д.4 -409,11 2349,79 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

97 04-100 Ул.Гагарина – пр.Троицкий -298,19 2258,73 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

98 04-101 Ул.Гагарина, д.13 -139,58 2100,46 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

99 04-102 Ул.Гагарина – 
пр.Ломоносова -175,25 2116,93 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

100 04-103 Ул.Гагарина – 
пр.Ломоносова -101,88 2064,40 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

101 04-104 Ул.Гагарина – прзд.Сиби-
ряковцев -89,87 2092,28 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

102 04-106 Пр.Ломоносова – 
ул.Гагарина -130,21 2029,29 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

103 04-107 Пр.Ломоносова, д.286 -149,18 2028,95 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

104 04-108 Пр.Ломоносова, д.286 -196,15 1982,63 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

105 04-109 Пр.Ломоносова – 
ул.Гагарина -215,06 1987,81 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

106 04-110 Пр.Ломоносова, д.291 -250,78 1953,06 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

107 04-111 Пр.Ломоносова – 
ул.Комсомольская -389,27 1819,02 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

108 04-112 Пр.Ломоносова – 
ул.Карельская -490,31 1720,48 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

109 04-113 Пр.Ломоносова, д.281 -573,50 1673,46 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

110 04-114 Пр.Ломоносова – 
ул.Суворова -599,54 1614,18 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

111 04-115 Пр.Ломоносова, у стадио-
на "Труд" -658,24 1503,34 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

112 04-116 Пр.Ломоносова, д.252 -686,48 1389,67 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

113 04-117 Пр.Ломоносова, д.269 -714,27 1397,82 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

114 04-118 Пр.Ломоносова – 
ул.Шубина -737,08 1314,08 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

115 04-119 Пр.Ломоносова – 
ул.Шубина -709,48 1298,83 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

116 04-120 Пр.Ломоносова, д.250 -722,39 1253,37 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

117 04-121 Пр.Ломоносова, д.250, 
корп.1 -738,08 1191,61 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

118 04-122 Пр.Ломоносова, напротив 
д.249 -780,06 1010,56 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

119 04-123 Пр.Ломоносова – 
ул.Гайдара -794,53 957,06 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата
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120 04-124 Пр.Ломоносова, д.222 -813,37 872,83 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

121 04-125 Пр.Ломоносова, д.220 -833,43 796,49 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

122 04-126 Пр.Ломоносова – 
ул.Садовая -841,89 744,78 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

123 04-127 Пр.Ломоносова – 
ул.Садовая -855,77 700,88 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

124 04-128 Пр.Ломоносова, д.216 -877,97 615,63 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

125 04-129 Пр.Ломоносова – 
ул.Логинова -911,41 462,57 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

126 04-130 Пр.Ломоносова, д.200 -936,67 384,28 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

127 04-131 Пр.Ломоносова, д.209 -967,17 371,20 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

128 04-132 Пр.Ломоносова – 
ул.Попова -961,82 276,73 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

129 04-133 Пр.Ломоносова, д.190 -983,02 183,69 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

130 04-134 Пр.Ломоносова – ул.К. 
Маркса -1014,40 62,29 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

131 04-135 Пр.Ломоносова, д.176 -1020,19 -47,44 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

132 04-136 Пр.Ломоносова – 
ул.Свободы -1014,54 -203,98 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

133 04-137 Пр.Ломоносова – 
ул.Свободы -1032,35 -276,48 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

134 04-138 Пр.Ломоносова, д.154 -984,44 -322,22 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

135 04-139 Пр.Ломоносова, д.169 -999,74 -359,06 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

136 04-140 Ул.К. Маркса, д.12 -1107,35 30,04 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

137 04-141 Ул.К. Маркса, д.9 -1096,95 58,36 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

138 04-142 Пр.Сов. Космонавтов – 
ул.Шубина -256,57 1198,16 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

139 04-143 Пр.Сов. Космонавтов, д.181 -154,58 1355,46 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

140 04-144 Пр.Обводный канал, д.67 -372,38 58,83 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

141 04-145 Пр.Обводный канал – 
ул.Попова -332,41 102,61 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

142 04-146 Пр.Обводный канал – 
ул.Гайдара -162,79 738,05 Земельный 

участок
Сити-формат малого 
формата

143 04-147 Пр.Обводный канал – 
ул.Гайдара -146,24 783,33 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

144 04-148 Пр.Обводный канал, д.76, 
корп.1 -126,07 836,07 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

145 04-150 Пр.Обводный канал – 
ул.Суворова -55,90 1175,35 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

146 04-151 Пр.Обводный канал – 
ул.Комсомольская 37,24 1301,97 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

147 04-152 Пр.Обводный канал, д.115 163,00 1414,63 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

148 04-153 Пр.Обводный канал, д.117 213,86 1458,20 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

149 04-154 Пр.Обводный канал – 
ул.Гагарина 319,02 1497,10 Земельный 

участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

150 04-155 Ул.Гагарина – пр.Обводный 
канал 354,05 1531,86 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

151 04-156 Пр.Обводный канал – 
ул.Гагарина 362,50 1558,81 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

152 04-157 Ул.Гагарина – ул.Розинга 525,02 1347,54 Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

153 04-158 Ул.Гагарина, кольцо у 
Швейной фабрики 492,94 1261,86 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

154 04-159 Ул.Гагарина – ул.Тимме 461,07 1223,13 Земельный 
участок

Щитовая установка 
сверхбольшого фор-
мата

155 04-160 Ул.Гагарина, д.42 554,15 1254,46 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

156 04-161 Ул.Гагарина, д.42 516,76 1187,88 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

157 04-162 Ул.Тимме – ул.Нагорная 476,15 1151,02 Земельный 
участок

Щитовая установка 
сверхбольшого фор-
мата

158 04-163 Ул.Нагорная, д.1 458,71 1089,11 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

159 04-164 Ул.Нагорная, д.3 467,72 1017,32 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

160 04-165 Ул.Нагорная, д.1, стр.2 429,74 979,88 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

161 04-166 Ул.Нагорная, д.7 414,50 838,99 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

162 04-167 Ул.Нагорная – ул.Гайдара 342,49 727,49 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

163 04-168 Ул.Нагорная – ул.Гайдара 372,28 694,99 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

164 04-169 Ул.Тимме – ул.Нагорная 506,24 1127,84 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

165 04-170 Ул.Тимме, д.28 560,83 1110,38 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

166 04-171 Ул.Тимме, д.27 535,16 1086,37 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

167 04-172 Ул.Тимме, д.27, корп.1 570,65 1022,42 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

168 04-173 Ул.Тимме, д.22 625,80 976,34 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

169 04-174 Ул.Тимме, д.23 607,29 936,58 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

170 04-175 Ул.Тимме – ул.Гайдара 648,66 825,90 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

171 04-176 Ул.Тимме, д.16 802,26 592,09 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

172 04-177 Ул.Теснанова, д.14 349,56 1993,76 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

173 04-178 Ул.Теснанова, д.22 354,05 2116,84 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

174 04-179 Ул.Теснанова – прзд.Сиби-
ряковцев 357,46 2247,97 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

175 04-180 Талажское шоссе – 
ул.Теснанова 381,25 2290,41 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

176 04-181 Талажское шоссе, напро-
тив д.1, корп.3, стр.1 473,09 2339,14 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

177 04-182 Талажское шоссе, д.1 450,96 2403,86 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

178 04-183
Талажское шоссе, со сто-
роны онкологического 
диспансера

510,41 2370,16 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

179 04-196 Окружное шоссе, д.5 1410,36 2132,68 Земельный 
участок

Щитовая установка 
сверхбольшого фор-
мата

180 04-203 Окружное шоссе, у АЗС 1834,02 1382,49 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

181 04-204 Окружное шоссе, д.1 1114,23 2664,18 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

182 04-205 Талажское шоссе,  у УПО 1037,22 2805,79 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

183 04-206 Талажское шоссе, поворот 
к АЗС 1102,47 2872,07 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

184 04-207 Талажское шоссе, напро-
тив д.11, корп.1 1228,84 2982,19 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

185 04-208 Талажское шоссе, д.10, 
стр.2 1423,93 3153,11 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

186 04-209 Талажское шоссе, напро-
тив ТЭЦ 1527,84 3246,95 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

187 04-210 Талажское шоссе, у ООТ по 
направ-лению в город 1760,22 3480,55 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

188 04-211 Талажское шоссе, д.21 1926,55 3605,77 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

189 04-212 Талажское шоссе, д.23 2184,63 3869,89 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

190 04-213 Талажское шоссе, напротив 
д.23, корп.1 2441,99 4167,03 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

191 04-215 Наб. Северной Двины, д.88 -1619,21 -360,56 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

192 04-216 Наб. Северной Двины, д.85 -1652,55 -650,99 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

193 04-217 Наб. Северной Двины, д.86 -1653,13 -546,76 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

194 04-218 Аэропорт Архангельск, д.4, 
корп.2, стр.5 7774,25 56493,82 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

195 04-219 Ул.Авиационная, д.3, стр.1 8214,63 5733,47 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

196 04-220 Аэропорт Архангельск, д.3 8104,49 5739,03 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

197 04-221 Аэропорт Архангельск, д.3, 
корп.1 8068,76 5740,31 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

198 04-222 Талажское шоссе,  вдоль 
Архангельской ТЭЦ 1842,02 3540,46 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

199 04-224 Ул.Воскресенская,15 -860,05 -391,18 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

№ 
п/п

№ 
реклам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной 
конструкции

Место располо-
жения рекламной 

конструкции

Имущество, 
к которому 

присоединяет-
ся рекламная 
конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

200 04-218 Пр.Троицкий, д.47 Северный фасад 
здания Здание

Настенное панно 
(брандмауэр) большо-
го формата

201 04-219 Пр.Ломоносова, д.252 Вход со стороны 
пр.Ломоносова Здание Маркизы большого 

формата

202 04-220 Пр.Ломоносова, д.252 Вход со стороны 
ул.Шубина Здание

Маркизы большого 
формата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Схеме размещения рекламных конструкций 
 на территории муниципального образования 

«Город Архангельск»

таблица 2 – Размещение рекламных конструкций в Ломоносовском округе

№ 
п/п

№ 
реклам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной кон-
струкции

Координаты  места 
положения Имущество, 

к которому 
присоединяет-
ся рекламная 
конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 05-1 Пл.60-Летия Октября 1387,31 794,14
Земельный 
участок

Щитовая установка 
сверхбольшого фор-
мата

2 05-3 Пл.60-летия Октября 1385,45 734,40 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

4 05-5 Пл.60-летия Октября 1407,59 684,95 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

5 05-6 Пл.60-летия Октября 1401,15 697,95 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

6 05-12 Пр.Дзержинского, д.11 1313,41 595,06 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

7 05-13 Ул.Воскресенская, д.118 1261,01 597,28 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

8 05-14 Ул.Воскресенская, д.118 1182,70 561,39 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата
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9 05-15 Ул.Воскресенская, д.116 1028,15 484,90 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

10 05-16 Ул.Воскресенская, д.116 1027,03 478,31 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

11 05-17 Ул.Воскресенская, д.114 930,91 436,67 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

12 05-18 Ул.Воскресенская – 
ул.Тимме 895,22 410,23 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

13 05-19 Ул.Воскресенская, д.112 752,00 350,81 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

14 05-20 Ул.Воскресенская, д.112 744,70 339,99 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

15 05-21 Ул.Воскресенская, д.110 678,03 301,57 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

16 05-22 Ул.Воскресенская, д.106 577,40 258,80 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

17 05-23 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Шабалина 481,53 161,07

Земельный 
участок

Щитовая установка 
сверхбольшого фор-
мата

18 05-24 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Шабалина 462,00 136,29 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

19 05-25 Пл.Дружбы Народов 430,94 142,81 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

20 05-26 Пл.Дружбы Народов 390,42 195,17
Земельный 
участок

Щитовая установка 
сверхбольшого фор-
мата

21 05-27 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Выучейского 352,37 135,70 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

22 05-28 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Выучейского 345,16 114,22 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

23 05-29 Ул.Воскресенская, 102 271,64 124,16 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

24 05-30 Ул.Воскресенская, д.102 274,52 114,62 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

25 05-31 Ул.Воскресенская, д.100 168,31 72,47 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

26 05-32 Ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -314,27 -146,84 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

27 05-34 Ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -340,65 -197,13 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

28 05-35 Ул.Воскресенская, д.76 -439,61 -226,29 Земельный 
участок

Щитовая установка 
среднего формата

29 05-36 Ул.Воскресенская – 
пр.Сов. космонавтов -499,95 -255,32 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

30 05-37 Ул.Воскресенская, д.66, 
корп.1 -572,38 -288,82 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

31 05-39 Ул.Воскресенская – 
пр.Новгородский -690,43 -349,19 Земельный 

участок
Щитовая установка
большого формата

32 05-40 Ул.Воскресенская, д.10 -843,30 -429,05 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

33 05-41 Ул.Воскресенская, д.8 -896,69 -457,23 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

34 05-42 Ул.Воскресенская – 
пр.Ломоносова -924,07 -463,57 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

35 05-44 Ул.Воскресенская, д.6 -1037,59 -511,29 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

36 05-45 Ул.Воскресенская, д.6 -1162,88 -588,24 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

37 05-46 Ул.Воскресенская – 
пр.Ч. Лучинского -1174,46 -577,17 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

38 05-47 Пл.В.И.Ленина, д.4 -1263,64 -647,41 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

39 05-48 Пл.В.И.Ленина, д.2 -1330,89 -680,18 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

40 05-49 Пл.В.И.Ленина, д.2 -1315,49 -712,03 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

41 05-50 Пл.В.И.Ленина, д.2 -1335,88 -728,01 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

42 05-51 Ул.Воскресенская – 
пр.Троицкий -1360,43 -680,20 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

43 05-53 Ул.Воскресенская – 
пр.Троицкий -1348,81 -683,59 Земельный 

участок
Сити-формат малого 
формата

44 05-54 Пр.Троицкий, у театра 
Драмы -1277,82 -861,83 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

45 05-56 Пр.Троицкий – ул.К. Либ-
кнехта -1231,22 -892,74 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

46 05-57 Пр.Троицкий – ул.К. Либ-
кнехта -1206,29 -915,89

Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

47 05-58 Пр.Троицкий, д.39 -1115,21 -990,42
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

48 05-59 Пр.Троицкий, д.37 -1055,22 -1035,37 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

49 05-60 Пр.Троицкий, д.37 -1028,49 -1055,43 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

50 05-61 Пр.Троицкий – 
ул.Поморская -989,21 -1089,63 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

51 05-63 Пр.Троицкий, д.52, корп.1 -1005,01 -1021,24 Земельный 
участок

Щитовая установка 
среднего формата

52 05-67 Пр.Троицкий – 
ул.Поморская -915,45 -1102,89 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

53 05-69 Пр.Троицкий, д.20 -859,02 -1154,29 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

54 05-70 Пр.Троицкий, д.20 -863,48 -1150,27 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

55 05-71 Пр.Троицкий, д.20 -838,39 -1169,77 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

56 05-72 Пр.Троицкий, д.20 -817,35 -1186,41 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

57 05-73 Пр.Троицкий, д.18 -801,72 -1196,98 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

58 05-74 Пр.Троицкий, д.18 -778,67 -1215,16 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

59 05-75 Пр.Троицкий, д.18 -779,23 -1220,14 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

60 05-76 Пр.Троицкий, - 
ул.Володарского -761,70 -1216,64 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

61 05-77 Пр.Троицкий – 
ул.Поморская -936,24 -1127,22 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

62 05-78 Пр.Троицкий, д.23 -837,26 -1208,26 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

63 05-79 Пр.Троицкий, д.21 -825,52 -1223,22 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

64 05-80 Пр.Троицкий, д.21 -808,42 -1236,71 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

65 05-81 Пр.Троицкий, д.21 -791,82 -1249,90 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

66 05-82 Пр.Троицкий – 
ул.Володарского -779,74 -1255,54 Земельный 

участок
Щитовая установка 
среднего формата

67 05-83 Пр.Троицкий – 
ул.Володарского -760,99 -1272,82 Земельный 

участок
Щитовая установка 
среднего формата

68 05-84 Пр.Троицкий – 
ул.Володарского -733,25 -1256,15 Земельный 

участок
Сити-формат малого 
формата

69 05-85 Пр.Троицкий, д.16 -718,54 -1269,04 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

70 05-86 Пр.Троицкий, д.16 -697,67 -1278,66 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

71 05-87 Пр.Троицкий – 
ул.Серафимовича -641,11 -1326,65 Земельный 

участок
Щитовая установка 
среднего формата

72 05-88 Пр.Троицкий – 
ул.Серафимовича -663,51 -1356,89 Земельный 

участок
Щитовая установка 
среднего формата

73 05-89 Пр.Троицкий, д.12 -615,99 -1353,05 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

74 05-90 Пр.Троицкий, д.10 -497,62 -1445,21 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

75 05-98 Наб. Северной Двины, у 
МРВ -134,25 -1681,36 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

76 05-99 Наб. Северной Двины, у 
МРВ -75,66 -1703,28 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

77 05-100 Наб. Северной Двины, у 
МРВ -30,20 -1724,60 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

78 05-101 Наб. Северной Двины, у 
МРВ -84,17 -1735,95 Земельный 

участок
Сити-формат малого 
формата

79 05-102 Наб. Северной Двины, у 
МРВ -8,73 -1718,45 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

80 05-103 Наб. Северной Двины, у 
МРВ 60,30 -1754,59 Земельный 

участок
Щитовая установка 
среднего формата

81 05-105 Пл.В.И.Ленина, д.3 -1134,50 -717,31 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

82 05-108 Ул.Тимме – 
ул.Воскресенская 903,57 384,94 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

83 05-109 Ул.Тимме – 
ул.Воскресенская 880,81 367,72 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

84 05-110 Ул.Тимме, д.10 950,64 289,60 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

85 05-111 Ул.Тимме, д.10 982,47 225,16 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

86 05-112 Ул.Тимме – ул.23-й Гвар-
дейской дивизии 1039,39 106,48 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

87 05-113 Ул.Тимме – ул.23-й Гвар-
дейской дивизии 1020,61 6,55 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

88 05-114 Ул.Тимме – ул.23-й Гвар-
дейской дивизии 1057,16 -2,43 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

89 05-115 Ул.Тимме, д.7 1070,24 -40,19 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

90 05-116 Ул.Тимме, д.4 1147,86 -110,91 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

91 05-117 Ул.Тимме, д.5 1117,98 -134,16 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

92 05-119 Ул.Тимме, д.4, корп.3 1213,68 -242,00 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

93 05-120 Ул.Тимме, д.4, корп.3 1237,83 -285,28 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

94 05-121 Ул.Тимме, д.1 1204,56 -294,13 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

95 05-122 Ул.Тимме, д.1, корп.3 1221,86 -327,96 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

96 05-123 Ул.Тимме, д.2 1267,82 -359,51 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

97 05-124 Ул.Тимме – ул.Урицкого 1263,54 -438,16 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

98 05-125 Ул.Урицкого, д.51 1234,07 -519,89 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

99 05-126 Ул.23-й Гвардейской Диви-
зии, напротив д.22 745,60 -129,24

Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

100 05-127 Ул.Шабалина – ул.23-й 
Гвардейской Дивизии 684,51 -178,20 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

101 05-128 Ул.Выучейского, д.63 330,35 44,19 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

102 05-129 Ул.Выучейского – 
ул.Суфтина 248,34 -153,22 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

103 05-130 Ул.Выучейского, д.59 184,74 -319,98 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

104 05-131 Ул.Выучейского, д.55 123,31 -470,21 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

105 05-132 Ул.Выучейского – 
пр.Обводный канал 84,14 -517,72 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

106 05-133 Ул.Выучейского, д.47 28,84 -695,44 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

107 05-134 Ул.Выучейского – 
пр.Сов.космонавтов 18,10 -824,42 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

108 05-135 Ул.Выучейского, д.30, 
корп.3 -24,91 -928,63 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

109 05-136 Ул.Выучейского, д.33 -84,73 -957,90 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

110 05-137 Ул.Выучейского, д.31 -125,68 -1051,93 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

111 05-138 Ул.Выучейского, д.26 -91,85 -1091,55 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

112 05-139 Ул.Выучейского, д.24 -128,24 -1183,69 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

113 05-140 Ул.Выучейского, д.23 -168,74 -1189,81 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

114 05-141 Пр.Ломоносова – 
ул.Воскресенская -952,45 -492,57

Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

115 05-142 Пр.Ломоносова – 
ул.Воскресенская -908,55 -492,41 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

116 05-143 Пр.Ломоносова, д.144 -892,97 -530,58
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

117 05-144 Пр.Ломоносова, д.142 -873,80 -582,57
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

118 05-145 Пр.Ломоносова – ул.К. 
Либкнехта -833,15 -647,76

Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата
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119 05-146 Пр.Ломоносова – 
ул.Поморская -663,25 -825,67

Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

120 05-147 Пр.Ломоносова, напротив 
д.117 -578,09 -892,55

Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

121 05-148 Пр.Ломоносова, напротив 
д.109 -473,63 -972,06

Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

122 05-149 Пр.Ломоносова – 
ул.Серафимовича -383,55 -1042,28

Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

123 05-150 Пр.Ломоносова – 
ул.Серафимовича -369,58 -1086,96

Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

124 05-151 Пр.Ломоносова, д.92 -334,64 -1086,29
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

125 05-152 Пр.Ломоносова, д.90 -282,84 -1127,47
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

126 05-153 Пр.Ломоносова, д.81 -246,42 -1187,14
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

127 05-154 Пр.Ломоносова, д.88 -224,27 -1170,56
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

128 05-155 Пр.Ломоносова, д.80 -61,82 -1260,76
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

129 05-156 Пр.Ломоносова, д.69 -23,78 -1304,38
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

130 05-157 Пр.Ломоносова – ул.Р. 
Люксембург 143,56 -1371,87

Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

131 05-158 Пр.Ломоносова, д.58 215,32 -1372,59
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

132 05-159 Пр.Ломоносова – 
ул.Северодвинская 302,77 -1440,41

Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

133 05-160 Пр.Ломоносова, д.39, 
корп.1 342,71 -1458,92

Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

134 05-161 Пр.Ломоносова, д.42 404,65 -1453,42
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

135 05-162 Пр.Ломоносова, д.33 454,92 -1508,09
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

136 05-163 Пр.Ломоносова, д.32 482,84 -1486,33
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

137 05-164 Пр.Ломоносова – 
ул.Урицкого 694,66 -1563,48 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

138 05-165 Ул.Урицкого – 
пр.Обводный канал 1035,59 -939,48 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

139 05-166 Ул.Урицкого – 
пр.Обводный канал 1048,12 -947,71 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

140 05-167 Ул.Урицкого, д.17 857,07 -1322,84 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

141 05-168 Пр.Обводный канал – 
ул.Поморская -309,30 -226,09 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

142 05-169 Пр.Обводный канал, д.37 -218,36 -321,11
Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

143 05-170 Пр.Обводный канал, д.38 -114,68 -375,67 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

144 05-171 Пр.Обводный канал – 
ул.Серафимовича 2,70 -526,16 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

145 05-172 Пр.Обводный канал, д.30 229,27 -605,03 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

146 05-173 Пр.Обводный канал, д.26 312,11 -639,98 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

147 05-174 Пр.Обводный канал – 
ул.Р. Люксембург 356,40 -659,67 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

148 05-175 Пр.Обводный канал – 
ул.Р. Люксембург 368,09 -702,57 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

149 05-176 Пр.Обводный канал, д.9 547,53 -776,36 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

150 05-177 Пр.Обводный канал, д.22 538,94 -740,95 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

151 05-178 Пр.Обводный канал, д.18 621,03 -781,41 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

152 05-179 Пр.Обводный канал, д.9, 
корп.3 650,59 -819,87 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

153 05-180 Пр.Обводный канал, д.12 841,42 -863,06 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

154 05-181 Пр.Обводный канал, д.7 809,21 -883,58 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

155 05-182 Пр.Обводный канал, д.10 959,94 -913,12 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

156 05-183 Пр.Обводный канал – 
ул.Урицкого 976,73 -954,81 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

157 05-184 Пл.60-летия Октября, д.2 1443,35 720,22 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

158 05-185 Пл.60-летия Октября, д.2 1451,40 705,94 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

159 05-186 Ул.Поморская, напротив 
д.66, корп.1 -328,43 -292,82 Земельный 

участок
Щитовая установка 
среднего формата

160 05-187 Ул.Поморская, напротив 
д.60 -378,92 -363,65 Земельный 

участок
Щитовая установка 
среднего формата

161 05-188 Ул.Поморская, д.60 -360,04 -375,64 Земельный 
участок

Щитовая установка 
среднего формата

162 05-189 Пр.Сов. космонавтов, д.84 -486,67 -334,68 Земельный 
участок

Щитовая установка 
среднего формата

163 05-190 Ул.Поморская, д.45 -587,00 -630,78 Земельный 
участок

Щитовая установка 
среднего формата

164 05-191 Наб. Северной Двины – 
ул.Урицкого 565,76 -1954,00 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

165 05-194 Ул.Урицкого, д.8 663,85 -1743,57 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

166 05-195 Ул.Урицкого – 
пр.Ломоносова 738,61 -1626,84 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

167 05-196 Пр.Ломоносова – 
ул.Урицкого 770,33 -1592,40 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

168 05-197 Ул.Урицкого – 
пр.Ломоносова 751,49 -1594,02 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

169 05-198 Ул.Урицкого, д.22 778,03 -1531,99 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

170 05-199 Ул.Урицкого – 
пр.Обводный канал 1024,58 -1049,63 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

171 05-200 Ул.Урицкого – 
пр.Обводный канал 1076,73 -957,94 Земельный 

участок
Статичный пиллар 
среднего формата

172 05-201 Ул.Урицкого, д.50 1107,81 -878,73 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

173 05-202 Ул.Урицкого, д.52, корп.1 1128,23 -829,05 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

174 05-203 Ул.Урицкого, д.54 1165,50 -746,68 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

175 05-204 Ул.Урицкого, д.56 1212,10 -637,26 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

176 05-205 Ул.Урицкого – ул.Тимме 1297,23 -445,41 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

177 05-206 Ул.Тимме, д.2 1343,66 -425,47 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

178 05-207 Ул.Урицкого,68, корп.2 1405,39 -482,69 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

179 05-208 Пр.Обводный канал, д.4 1124,54 -980,28 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

180 05-209 Пр.Обводный канал, д.5, 
корп.1 1157,36 -1047,28 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

181 05-210 Пр.Обводный канал, д.4, 
корп.1 1254,60 -1033,38 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

182 05-211 Пр.Ломоносова, д.17 673,28 -1635,07 Земельный 
участок

Сити-формат малого 
формата

183 05-212 Пр.Ломоносова, д.16, корп.1 838,93 -1633,53 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

184 05-213 Пр.Ломоносова, у ПГУ 969,36 -1687,78 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

185 05-214 Пр.Ломоносова, д.13 918,43 -1697,71 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

186 05-215 Наб. Северной Двины, у 
стадиона "Буревестник" 1098,16 -2108,11 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

187 05-216 Ул.Коммунальная, у АЗС 1236,54 -2020,58 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

188 05-217 Ул.Коммунальная, у АЗС 1249,14 -1887,96 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

189 05-218 Ул.Смольный буян, д.5 1155,83 -1449,89 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

190 05-219 Ул.Смольный буян, д.5 1185,95 -1370,88 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

191 05-220 Ул.Смольный буян – ул.Р. 
Шаниной 1194,30 -1305,52 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

192 05-221 Ул.Смольный буян – ул.Р. 
Шаниной 1224,77 -1280,40 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

193 05-222 Ул.Смольный буян, у АЗС 1252,04 -1218,03 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

194 05-223 Ул.Смольный буян – 
пр.Обводный канал 1302,07 -1116,97 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

195 05-224 Ул.Смольный буян – 
пр.Обводный канал 1309,48 -1061,72

Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

196 05-225 Ул.Смольный буян – 
пр.Обводный канал 1332,91 -1067,27 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

197 05-226 Ул.Смольный буян, у на-
сыпи 1355,43 -961,62 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

198 05-227 Ул.Смольный буян, у на-
сыпи 1372,51 -968,95 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

199 05-228 Ул.Смольный буян, д.23, 
корп.1 1405,21 -836,19 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

200 05-229 Ул.Смольный буян, д.25 1436,66 -756,19 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

201 05-230 Ул.Смольный буян, напро-
тив д.25 1473,67 -738,02 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

202 05-231 Ул.Смольный буян, д.25, 
корп.2 1477,76 -653,64 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

203 05-232 Ул.Смольный буян – 
ул.Тимме 1515,27 -559,92 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

204 05-233 Ул.Смольный буян – 
ул.Тимме 1524,25 -487,52 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

205 05-234 Пр.Дзержинского, д.1, 
корп.4, стр.1 1588,41 -333,66 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

206 05-235 Пр.Дзержинского, д.1 1621,84 -203,67 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

207 05-236 Пр.Дзержинского, напро-
тив д.1 1666,65 -209,51 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

208 05-237 Пр.Дзержинского, д.3, 
корп.4 1639,06 -36,89 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

209 05-238 Пр.Дзержинского, напро-
тив д.3, корп.4 1671,18 -32,80 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

210 05-239 Пр.Дзержинского, д.3 1599,65 108,21 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

211 05-240 Пр.Дзержинского, напро-
тив д.3 1632,35 114,93 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

212 05-241 Пр.Дзержинского, д.5 1554,91 227,69 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

213 05-242 Пр.Дзержинского, д.2, 
корп.1, стр.1 1576,95 260,98 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

214 05-243 Пр.Дзержинского, д.2, стр.1 1477,65 464,51 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

215 05-244 Пр.Дзержинского, напро-
тив д.9 1461,88 500,42 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

216 05-245 Пр.Ленинградский, д.2 1116,25 -1783,93 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

217 05-246 Пр.Ленинградский, д.1 1115,62 -1739,36 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

218 05-247 Пр.Ленинградский, д.4 1277,23 -11817,93 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

219 05-248 Пр.Ленинградский, д.5 1293,39 -1792,05 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

220 05-249 Пр.Ленинградский, д.6 1355,37 -1835,30 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

221 05-250 Пр.Ленинградский, д.9 1379,43 -1809,14 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

222 05-251 Ул.Чапаева, д.10, корп.1 1510,58 -1869,28 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

223 05-252 Пр.Ленинградский, д.15 1521,64 -1840,21 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата



10
Городская Газета
аРхаНгельСКÎ–ÎгОРОдÎВОиНСКОйÎСлаВЫ
№1 (691)
12 января 2018Îгода

официально

224 05-253 Пр.Ленинградский – ул.П. 
Усова 1614,09 -1889,07 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

225 05-254 Пр.Ленинградский, д.21 1932,24 -1920,41 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

226 05-255 Пр.Ленинградский – 
ул.Касаткиной 2226,03 -1987,70 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

227 05-257 Пр.Московский, д.2 1375,90 -1129,69 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

228 05-258 Пр.Московский, д.4 1463,12 -1147,14 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

229 05-259 Пр.Московский, д.6 1635,86 -1187,57 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

230 05-260 Пр.Московский, д.15 1688,42 -1166,13 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

231 05-261 Пр.Московский – ул.П. 
Усова 1815,36 -1227,45 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

232 05-262 Пр.Московский, д.25, стр.10 1960,54 -1224,61 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

233 05-263 Пр.Московский, напротив 
д.25, стр.6 2159,30 -1306,37 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

234 05-264 Пр.Московский, д.25, 
корп.2 2060,05 -1244,14 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

235 05-265 Пр.Московский, д.16 2267,60 -1329,36 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

236 05-266 Пр.Московский, д.16 2315,98 -1340,99 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

237 05-267 Пр.Московский, напротив 
д.25, стр.5 2451,53 -1379,12

Земельный 
участок

Щитовая установка 
сверхбольшого фор-
мата

238 05-268 Пр.Московский – 
ул.Октябрят 2556,14 -1398,65 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

239 05-269 Пр.Московский, д.25, стр.5 2522,23 -1349,38 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

240 05-270 Ул.Октябрят, д.27 2632,84 -1187,33 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

241 05-271 Наб. Северной Двины, д.2 897,61 -2079,72 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

242 05-274 Ул.Октябрят, д.29, стр.1 2687,7 -955,62
Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

243 05-275 Ул.Октябрят, д.29, стр.1 2691,58 -942,86
Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

244 05-276 Ул.Октябрят, д.31 2698,73 -910,41
Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

245 05-277 Ул.Октябрят, д.31 2703,66 -893,97
Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

246 05-278 Ул.Октябрят, д.31 2707,54 -878,49
Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

247 05-279 Ул.Октябрят, д.31 2709,57 -872,14
Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

248 05-280 Ул.Октябрят, д.31 2711,29 -863,87
Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

249 05-281 Ул.Октябрят, д.31 2715,66 -849,17
Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

250 05-282 Ул.Октябрят, д.31 2719,47 -835,73
Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

251 05-283 Ул.Октябрят, д.33, стр.1 2722,87 -821,29
Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

252 05-284 Ул.Октябрят, д.33, стр.1 2735,66 -772,84
Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

253 05-285 Ул.Воскресенская,92 -117,67 -66,54 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

254 05-286 Пр.Ломоносова,53 245,26 -1411,39 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

255 05-287 Пр.Ленинградский,2 1166,17 -1792,92 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

256 05-288 Ул.Воскресенская,112 830,69 380,2 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

257 05-289 Пр.Ломоносова,44 308,24 -1415,36
Земельный 
участок

Односторонняя щито-
вая установка большо-
го формата

258 05-290 Ул.Смольный Буян,1 1058,2 -1714,03 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

259 05-291 Пр.Ч.Лучинского,38 -849,26 -919,17 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

260 05-292 Ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.1) 2433,88 -1390,32 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

261 05-293 Ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.2) 2470,12 -1397,20 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

262 05-294 Ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.3) 2504,52 -1404,34 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

263 05-295 Ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.4) 2533,09 -1444,56 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

264 05-296 Ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.5) 2507,69 -1473,66 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

265 05-297 Ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.6) 2474,36 -1467,05 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

266 05-298 Ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.7) 2438,90 -1458,84 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

267 05-299 Ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.8) 2401,86 -1451,44 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

268 05-300 Ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.9) 2409,80 -1500,91 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

269 05-301 Ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.10) 2447,37 -1509,11 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

270 05-302 Ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.11) 2481,24 -1515,99 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

№ 
п/п

№ 
реклам-
ной кон-

струк-
ции

Адрес рекламной 
конструкции

Место располо-
жения рекламной 

конструкции

Имущество, к 
которому при-
соединяется 
рекламная 

конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

271 05-272 Ул.Тимме, д.7 Северный фасад 
здания

Здание Настенное панно 
(брандмауэр) среднего 
формата

272 05-273 Ул.Тимме, д.7 Восточный фасад 
здания

Здание Настенное панно 
(брандмауэр) среднего 
формата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Схеме размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования
 «Город Архангельск»

таблица 3 – Размещение рекламных конструкций в округе Майская горка

№ 
п/п

№ 
реклам-
ной кон-

струк-
ции

Адрес рекламной кон-
струкции

Координаты места 
положения

Имущество,  
к которому 

присоединя-
ется реклам-

ная конструк-
ция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 06-3 Пр.Московский, д.33 2732,39 -1374,70 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

2 06-5 Пр.Московский, д.35 2838,25 -1386,35 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

3 06-6 Пр.Московский – 
ул.Первомайская 2850,84 -1426,85 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

4 06-7 Пр.Московский, д.37 2894,01 -1385,00 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

5 06-8 Пр.Московский, д.39 3038,98 -1384,27 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

6 06-9 Пр.Московский, напро-
тив д.39 3092,89 -1416,51 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

7 06-10 Пр.Московский – 
ул.Стрелковая 3148,61 -1373,47 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

8 06-11 Пр.Московский, д.41, 
корп.1 3286,30 -1350,98 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

9 06-12 Пр.Московский, д.41, 
корп.1, стр.1 3363,56 -1337,72 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

10 06-13 Пр.Московский, напротив 
д.41,корп.1, стр.1 3366,90 -1374,03 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

11 06-14 Пр.Московский, напро-
тив д.47 3471,07 -1363,00 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

12 06-15 Пр.Московский, д.47 3451,01 -1323,23 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

13 06-16 Пр.Московский, д.47 3539,58 -1322,39 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

14 06-17 Пр.Ленинградский, д.67 2488,27 -2042,79 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

15 06-18 Пр.Ленинградский, напро-
тив д.75 2553,98 -2086,02 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

16 06-19 Пр.Ленинградский – 
ул.Овощная 2901,99 -2126,21 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

17 06-20 Пр.Ленинградский, д.40 3004,05 -2199,76 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

18 06-21 Пр.Ленинградский, напро-
тив д.40 3010,16 -2159,91 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

19 06-22 Пр.Ленинградский, д.107 3050,31 -2178,70 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

20 06-23 Пр.Ленинградский – 
ул.Галушина 3174,92 -2237,07 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

21 06-24 Пр.Московский, на разде-
лительной полосе 3525,74 -1349,30 Земельный 

участок

Щитовая установка 
сверхбольшого фор-
мата

22 06-25 Ул.Галушина, д.19 3677,75 -1268,65 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

23 06-26 Пр.Московский – 
ул.Галушина 3613,12 -1383,92 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

24 06-27 Ул.Галушина – 
пр.Московский 3627,76 -1475,41 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

25 06-28 Ул.Галушина, д.17 3572,73 -1506,38 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

26 06-29 Ул.Галушина, д.15 3540,19 -1556,30 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

27 06-30 Ул.Галушина, напротив 
д.15 3570,39 -1582,81 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

28 06-31 Ул.Галушина, д.15 3517,13 -1570,51 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

29 06-32 Ул.Галушина – ул.П. Оси-
пенко 3517,09 -1609,17 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

30 06-33 Ул.Галушина, д.11 3443,36 -1756,91 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

31 06-34 Ул.Галушина, д.9 3383,34 -1876,72 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

32 06-35 Ул.Галушина, напротив 
д.9 3416,11 -1893,36 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

33 06-36 Ул.Галушина, д.6 3346,49 -2032,92 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

34 06-37 Ул.Галушина, д.5 3253,23 -2121,75 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

35 06-38 Ул.Галушина, д.4 3265,68 -2189,46 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

36 06-39 Ул.Галушина – 
пр.Ленинградский 3201,20 -2224,73 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

37 06-40 Ул.Ф. Абрамова, д.16 3024,68 -1871,99 Земельный 
участок

Статичный пиллар 
среднего формата

38 06-41 Пр.Ленинградский, д.111 3329,77 -2328,59 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

39 06-42 Пр.Ленинградский, напро-
тив д.115 3561,21 -2476,70 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

40 06-43 Пр.Ленинградский, напро-
тив д.143 3851,06 -2628,63 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

41 06-44 Пр.Ленинградский, д.143 3892,52 -2620,49 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

42 06-45 Пр.Ленинградский, д.153 4081,34 -2778,76 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

43 06-46 Пр.Ленинградский – 
ул.Ленина 4423,90 -3056,88 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

44 06-47 Пр.Ленинградский, д.159 4506,51 -3148,10 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

45 06-48 Пр.Ленинградский – 
ул.Чкалова 4677,96 -3330,38 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

46 06-49 Пр.Ленинградский, д.169 4812,87 -3435,78 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

47 06-51 Пр.Ленинградский – 
ул.Дачная 5364,15 -3806,62 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

48 06-52 Пр.Ленинградский, д.251 5435,85 -3834,59 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

49 06-53 Пр.Ленинградский – 
ул.Дачная 5347,71 -3836,32 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата
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50 06-54 Пр.Ленинградский, 
у Краснофлотского моста 5572,03 -3936,11 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

51 06-73 Ул.Папанина, въезд на 
мост 5691,01 -3622,23 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

52 06-57 Ул.Папанина, д.9 5887,03 -3445,35 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

53 06-74 Окружное шоссе- 
ул.Дачная 6353,20 -2826,41 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

54 06-75 Окружное шоссе – 
ул.Ленина 5654,10 1907,87 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

55 06-76 Ул.Первомайская, возле 
д.25 2728,56 -1433,70 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

56 06-61 Ул.Воронина, д.34 6161,01 -3226,20 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

57 06-77 Пр.Ленинградский, напро-
тив д.38 2737,92 -2127,20 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

58 06-63 Ул.Папанина – 
ул.Воронина 6110,23 -3273,55 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

59 06-64 Краснофлотский мост, вы-
езд из города 4643,39 -4815,62 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

60 06-65 Ул.Папанина, д.21 6232,69 -3161,77 Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

61 06-66 Ул.Папанина, д.21 6252,09 -3082,66 Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

62 06-67 Пр.Московский,35 2780,33 -1368,82 Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

63 06-68 Пр.Московский,35 2818,52 -1369,16 Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

64 06-69 Пр.Московский,35 2830,42 -1379,51 Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

65 06-70 Пр.Московский,35 2828,57 -1391,04 Земельный 
участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

66 06-71 Пр.Московский – 
ул.Стрелковая 3105,99 -1379,17 Земельный 

участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

67 06-72 Пр.Московский – 
ул.Стрелковая 3136,06 -1376,47 Земельный 

участок

Рекламная конструк-
ция индивидуальных 
проектов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Схеме размещения рекламных конструкций
 на территории муниципального образования  

«Город Архангельск»

таблица 4 – Размещение рекламных конструкций в округе Варавино-Фактория

№ 
п/п

№ 
реклам-
ной кон-

струк-
ции

Адрес рекламной кон-
струкции

Координаты места 
установки реклам-
ной конструкции

Имущество,  
к которому 

присоединя-
ется реклам-

ная конструк-
ция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 07-1 Ул.Папанина, д.33 5757,91 -3638,16 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

2 07-2 Пр.Ленинградский, д.255 5722,49 -3860,52 Земельный 
участок

Сити-формат
 малого формата

3 07-3 Пр.Ленинградский, 
у Ломоносовского ДК 5694,97 -3954,05 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

4 07-4 Пр.Ленинградский – 
ул.Никитова 5769,40 -3985,33 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

5 07-5 Ул.Никитова, д.7, корп.1 6069,96 -3789,48 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

6 07-6 Пр.Ленинградский, д.273 6142,54 -4339,07 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

7 07-7 Пр.Ленинградский, напро-
тив д.279 6286,75 -4514,90 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

8 07-8 Пр.Ленинградский, д.279 6310,23 -4500,87 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

9 07-9 Пр.Ленинградский – 
ул.Русанова 6408,17 -4630,40 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

10 07-10 Пр.Ленинградский, напро-
тив д.311, стр.1 6459,78 -4664,91 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

11 07-11 Пр.Ленинградский, д.331 7012,48 -4946,29 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

12 07-12 Пр.Ленинградский у АЗС 7703,47 -5344,33 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

13 07-13 Пр.Ленинградский – 
ул.Октябрьская 7839,50 -5480,66 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

14 07-14 Пр.Ленинградский, д.356 8155,04 -5730,35 Земельный 
участок

Щитовая установка 
большого формата

15 07-15 Окружное шоссе – 
ул.Мостостроителей 7622,26 -4903,79 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Схеме размещения рекламных конструкций

на территории муниципального образования  
«Город Архангельск»

таблица 6 – Размещение рекламных конструкций в Северном округе 

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

кон-
струк-

ции

Адрес рекламной кон-
струкции

Координаты места 
установки реклам-
ной конструкции

Имущество, 
к которо-
му присо-
единяется 
рекламная 

конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 03-1 Ул.Кировская – 
Ул.Партизанская 1942,74 5510,87 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

2 03-2 Ул.Партизанская – ул.40-
летия Великой Победы 2372,64 6643,05 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от 10.01.2018 № 12

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Схеме размещения рекламных конструкций
 на территории муниципального образования 

«Город Архангельск»

таблица 8 –в Маймаксанском территориальном округе 

№ 
п/п

№ ре-
кламной 

кон-
струкции

Адрес рекламной кон-
струкции

Координаты  места 
положения

Имущество, 
к которо-
му присо-
единяется 
рекламная 

конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 09-1 Ул. Победы, напротив д.68 -1036,79 13706,94 Земельный 
участок

Щитовая установка 
среднего формата

2 09-2 Ул. Вельможного, возле 
д.17 -661,37 10637,41 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

3 09-3 Ул. Вельможного, напро-
тив д.21 -684,92 10558,89 Земельный 

участок
Щитовая установка 
большого формата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

муниципального образования
‘’Город Архангельск’’

от 10.01.2018 № 12

Схема размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования

‘’Город Архангельск’’
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 января 2018 г. № 13

О внесении изменения в маршруты подвоза учащихся 
муниципальных учреждений муниципального образования

 «Город Архангельск», реализующих основные 
общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно

1. Внести в маршруты подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и об-
ратно, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 106, (с изменениями) 
изменение, изложив их в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 09 января 2018 года.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 10.01.2018 № 13

«Маршруты
  подвоза учащихся муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Архангельск», реализующих 
основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно 

№
п/п

Наименование муниципального учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск", реализу-
ющего основные общеобразовательные программы

Маршруты подвоза учащихся муници-
пальных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск", реали-
зующих основные общеобразовательные 

программы
1 2 3

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя школа № 5" (МБОУ СШ № 5)

Лесозавод № 2 – ул. Дачная – Лесозавод 
№ 3 – пр. Московский – МБОУ СШ   № 5 – 
пр. Московский – Лесозавод № 3 – ул. Дач-
ная – Лесозавод № 2

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя школа № 27" (МБОУ СШ № 27)

п. Силикатчиков – МБОУ СШ № 27 –  
п. Силикатчиков

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя школа № 54" (МБОУ СШ № 54)

п. Конвейер –  МБОУ СШ № 54 – 
п.Конвейер
ул. Емецкая – МБОУ СШ  № 54 – ул. Емец-
кая
ул. Котовского, 1 – МБОУ СШ № 54 –
ул. Котовского, 1
ул. Колхозная, 11 – МБОУ СШ № 54 – 
ул. Колхозная, 11

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя школа № 68" (МБОУ СШ № 68)

ул. Маслова, 22 – МБОУ СШ № 68 –  
ул. Маслова, 22

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Основная школа № 69 имени А.А. Ефре-
мова" (МБОУ ОШ № 69)

п. Зеленец – МБОУ ОШ № 69 – п. Зеленец

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя школа № 73" (МБОУ СШ № 73)

п. Зеленец – д. Боры – МБОУ СШ № 73 –  
д.Боры - п.Зеленец 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя школа № 77" (МБОУ СШ № 77)

п. Пирсы – МБОУ СШ № 77 – п. Пирсы

8.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя школа № 93" (МБОУ СШ № 93)

п. Турдеевск – МБОУ СШ   № 93 – п. Тур-
деевск
п. Зеленый Бор –  п. Дорожников – МБОУ 
СШ № 93 – п. Дорожников –  п.Зеленый 
Бор

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Средняя школа № 95" (МБОУ СШ № 95)

о. Краснофлотский – МБОУ СШ № 95 –  
о. Краснофлотский

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09 января 2018 г. № 4р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 17.05.2016  № 1276р «О признании дома № 29 по ул.Михаила Новова в г.Архангельске аварий-
ным и подлежащим сносу»:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок  площадью 1396 кв.м (кадастровый но-
мер 29:22:011306:424), расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Михаила Новова, 29.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территори-
альном округе г.Архангельска в доме № 29 по ул.Михаила Новова:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011306:197)  общей площадью 47,5 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Каляминой Татьяне Евгеньевне;

квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011306:196)  общей площадью 48,0 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Данильчуку Андрею Петровичу;

квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:011306:200)  общей площадью 64,7 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Правдину Роману Михайловичу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09 января 2018 г. № 5р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 13.10.2015 № 3028р «О признании дома № 52 по ул.Победы в г.Архангельске аварийным и 
подлежащим сносу»:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок  площадью 2949 кв.м (кадастровый но-
мер 29:22:012001:659), расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Победы, 52.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территори-
альном округе г.Архангельска в доме № 52 по ул.Победы:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012001:185)  общей площадью 68,3 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Бутаковой Марине Ивановне;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012001:194)  общей площадью 57,0 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Чубакову Владиславу Леонидовичу;

2/15 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 3, 4, 5 в квартире № 13 (ка-
дастровый номер 29:22:012001:191) общей площадью 42,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности 
Глухову Андрею Геннадьевичу;

2/15 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 3, 4, 5 в квартире № 13 (ка-
дастровый номер 29:22:012001:191) общей площадью 42,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности 
Глуховой Юлии Александровне;

2/15 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 3,4,5 в квартире № 13 (кадастро-
вый номер 29:22:012001:191)  общей площадью 42,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности Глухову 
Евгению Андреевичу;

2/15 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 3, 4, 5 в квартире № 13 (ка-
дастровый номер 29:22:012001:191) общей площадью 42,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности 
Глухову Дмитрию Андреевичу;

2/15 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение №  3, 4, 5 в квартире № 13 (ка-
дастровый номер 29:22:012001:191) общей площадью 42,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности 
Глуховой Валерии Андреевне;

1/12 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение №  3, 4, 5 в квартире № 13 (ка-
дастровый номер 29:22:012001:191) общей площадью 42,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности 
Ермолину Александру Анатольевичу;

1/12 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение №  3,4,5 в квартире № 13 (ка-
дастровый номер 29:22:012001:191)  общей площадью 42,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности 
Ермолиной Марине Валерьевне;

1/12 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение №  3, 4, 5 в квартире № 13 (ка-
дастровый номер 29:22:012001:191) общей площадью 42,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности 
Осипчук Дарье Витальевне;

1/12 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение №  3,4,5 в квартире № 13 (ка-
дастровый номер 29:22:012001:191)  общей площадью 42,0 кв.м, принадлежащей на праве собственности 
Ермолиной Юлии Александровне;
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квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:012001:650)  общей площадью 24,7 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Костюк Татьяне Александровне.

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК”

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря  2017г.  № 4025р

 О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

для хранения индивидуальных автотранспортных средств 
(многоярусный паркинг для хранения легковых автомобилей) 

на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта для хранения индивидуальных автотранспортных средств (многоярусный паркинг для 
хранения легковых автомобилей), на земельном участке площадью 2410 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:022528:1696, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Челюскинцев:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка со стороны, ограниченной точками 5,6 
(номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка № RU 29301000-1844) до 0 метров;

Отказать  в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта для хранения индивидуальных автотранспортных средств (многоярусный пар-
кинг для хранения легковых автомобилей), на земельном участке площадью 2410 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:022528:1696, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Челюскинцев:

размещение части элементов благоустройства (часть проездов и выездов) вдоль линий, ограниченных 
точками 2,3,4,5,6,7,8 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка № RU 29301000-1844) за пределами границ земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:0225286:1696.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению документации

 по планировке территории для размещения линейного объекта
«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

 для строительства многоквартирных жилых домов
 в VI-VII жилых района (магистральные сети): II этап – канализационные 

очистные сооружения по ул.Карпогорской”

г. Архангельск                                                                                                         «28» декабря 2017 года
Участники публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания, под-

готовленных в составе документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных 
жилых домов в VI-VII жилых района (магистральные сети): II этап – канализационные очистные соору-
жения по ул.Карпогорской”, о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленных 
в составе документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Обеспечение 
земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных жилых до-
мов в VI-VII жилых района (магистральные сети): II этап – канализационные очистные сооружения по 
ул.Карпогорской” проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования “Город 
Архангельск” от 17.11.2017 № 3479р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на терри-
тории муниципального образования “Город Архангельск”, утвержденным решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями).

2. Предложений и поправок к документации по планировке территории для размещения указанного 
линейного объекта до публичных слушаний не поступило.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Не рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории для размещения ли-

нейного объекта «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства 
многоквартирных жилых домов в VI-VII жилых района (магистральные сети): II этап – канализацион-
ные очистные сооружения по ул.Карпогорской”.

2. Разработчику внести уточнения в указанную документацию с учетом высказанных на публичных 
слушаниях замечаний, предложений и представить ее в департамент градостроительства Администра-
ции муниципального образования “Город Архангельск” для повторного рассмотрения.

3. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление протокола, подпи-
сываемого председателем и секретарем публичных слушаний.

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый 
документ публичных слушаний опубликовать в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Заместитель председателя комиссии М.В. Елагин
Секретарь М.А. Перекопская

Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск
163061, г. Архангельск, пр. Троицкий,61, тел. 8 (8182) 20-82-27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Архангельск
12 января 2018 года            № 22/124

Об образовании избирательных участков для голосования 
на выборах Президента Российской Федерации 
в местах временного пребывания избирателей 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Архангельской области 
от 13 декабря 2012 г. № 70/380-5 «О единой нумерации избирательных участков для проведения выборов 
на территории Архангельской области в 2013 – 2017 годах» (в редакции от 09.11.2017 № 37/191-6), поста-
новлением избирательной комиссии Архангельской области от 11 января 2018 года № 43/234-6 «О согла-
совании образования избирательных участков для голосования на выборах Президента Российской Фе-
дерации в местах временного пребывания избирателей» Октябрьская территориальная избирательная 
комиссия, г. Архангельск постановила:

1. Образовать в местах временного пребывания избирателей шесть избирательных участков № 81-85,87 
(список прилагается);

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Архангельской области, в Изби-
рательную комиссию МО «Город Архангельск» - для опубликования в газете «Архангельск – город воин-
ской славы», не позднее 16 января 2018 года, руководителям организаций, перечисленных в приложении 
к настоящему постановлению. 

Председатель комиссии  В.Д. Чуваков
Секретарь комиссии В.А. Попов

Приложение
к постановлению Октябрьской

 территориальной 
избирательной комиссии

от 12.01.2018 № 22/124

№  
УИК

Границы избирательного участка 
(наименование 

организации, адрес места 
нахождения)

Место нахождения участ-
ковой 

избирательной 
комиссии

Место нахождения 
помещения

 для голосования

81 ФГБУ «СМКЦ имени Н.А.Семашко 
ФМБА России»,
г.Архангельск,
пр. Троицкий, 115

ФГБУ «СМКЦ имени 
Н.А.Семашко ФМБА 
России»

ФГБУ «СМКЦ имени 
Н.А.Семашко ФМБА России»

82 ГБУЗ Архангельской области 
«Первая городская клиническая 
больница имени Е.Е.Волосевич»,
г.Архангельск,
ул. Суворова,1

ГБУЗ Архангельской об-
ласти «Первая городская 
клиническая больница 
имени Е.Е.Волосевич»

ГБУЗ Архангельской об-
ласти «Первая городская 
клиническая больница имени 
Е.Е.Волосевич»

83 ГБУЗ «Архангельская областная 
клиническая больница»,
г.Архангельск,
пр. Ломоносова, 292

ГБУЗ «Архангельская 
областная клиническая 
больница»

ГБУЗ «Архангельская област-
ная клиническая больница»

84 Центр инфекционных болезней 
ГБУЗ «Архангельская областная 
клиническая больница»,
г.Архангельск,
ул. Самойло,17, корп.1

Центр инфекционных бо-
лезней ГБУЗ «Архангель-
ская областная клиниче-
ская больница»

Центр инфекционных болезней 
ГБУЗ «Архангельская област-
ная клиническая больница»

85 ГБУЗ «Архангельский областной 
клинический онкологический дис-
пансер»,
г.Архангельск,
пр. Обводный канал, 145,корп.1

ГБУЗ «Архангельский 
областной клинический 
онкологический дис-
пансер»

ГБУЗ «Архангельский област-
ной клинический онкологиче-
ский диспансер»

87 ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по 
Архангельской области,
г.Архангельск,
ул.Попова, 22

ФКУ СИЗО №1 УФСИН 
России по Архангельской 
области

ФКУ СИЗО №1 УФСИН России 
по Архангельской области

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ  ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2.  Тел/факс. 688-129

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 января 2018 года                                     № 119

Об образовании  избирательных участков для голосования 
на выборах Президента  Российской Федерации 
в местах временного пребывания избирателей 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 25 «О выборах Президента  Российской Федерации», постановлени-
ями избирательной комиссии Архангельской области: от 13 декабря 2012 года № № 70/380-5 «Об единой 
нумерации избирательных участков для проведения выборов на территории № 37/191- 6 от 09.11.2017); 
от 11.01.2018 года № 43/234-6 «О согласовании образования избирательных участков для голосования на 
выборах Президента Российской Федерации в местах временного пребывания избирателей», Южная тер-
риториальная избирательная комиссия, г. Архангельск  постановляет:

1. Образовать в местах временного пребывания избирателей  2 (два) избирательных участка  №№ 156, 
157 (прил. 1) на срок, который истекает через десять дней со дня официального опубликования резуль-
татов выборов.

2. Установить, что при поступлении в вышестоящую избирательную комиссию жалоб (заявлений) 
на действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, указанных в пункте 1 избиратель-
ных участков, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета 
голосов, либо если по данным фактам ведется судебное разбирательство, срок, на который образован 
соответствующий избирательный участок, истекает в день принятия вышестоящей избирательной 
комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявле-
нию).

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Архангельской области, в газету 
«Архангельск – город воинской славы»» для опубликования, руководителям организаций, перечислен-
ных в приложении  к настоящему постановлению.

Председатель комиссии А.Н. Феклистов
Секретарь комиссии    В.С. Хромылев

Приложение № 1
Постановления Южной ТИК
От 12 января 2018 года № 119

№ 
п/п

Номер
избира-

тельного 
участка

Срок 
образования Адрес помещения для голосования Телефон

1. 156 12/01/2018 163058, Архангельская область, город 
Архангельск, ул. Силикатчиков, д.20 
(здание ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по 
Архангельской области)

8(8182) 685815

2. 157 12/01/2018 163057, Архангельская область, город 
Архангельск, ул. Воронина В.И., д.24 
(здание Архангельского госпиталя для 
ветеранов войн)

8(8182) 687686

ЛОМОНОСОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г.Архангельск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 января 2018 года                          №  27/95
г. Архангельск

Об образовании  избирательных участков для голосования 
на выборах Президента  Российской Федерации 
в местах временного пребывания избирателей 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 25 «О выборах Президента  Российской Федерации», постановлени-
ями избирательной комиссии Архангельской области: от 13 декабря 2012 года № № 70/380-5 «Об единой 
нумерации избирательных участков для проведения выборов на территории № 37/191- 6 от 09.11.2017); 
от 11.01.2018 года № 43/234-6 «О согласовании образования избирательных участков для голосования на 
выборах Президента Российской Федерации в местах временного пребывания избирателей», Ломоносов-
ская территориальная избирательная комиссия,  г. Архангельск  постановляет:

1. Образовать в местах временного пребывания избирателей 3 (три) избирательных участка №№ 47, 48, 
50 (список прилагается) на срок, который истекает через десять дней со дня официального опубликова-
ния результатов выборов.
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официально

2. Установить, что при поступлении в вышестоящую избирательную комиссию жалоб (заявлений) 
на действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, указанных в пункте 1 избиратель-
ных участков, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета 
голосов, либо если по данным фактам ведется судебное разбирательство, срок, на который образован 
соответствующий избирательный участок, истекает в день принятия вышестоящей избирательной 
комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявле-
нию).

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Архангельской области, в газету 
«Архангельск – город воинской славы» для опубликования, руководителям организаций, перечислен-
ных в приложении  к настоящему постановлению.

Председатель комиссии  Т.В. Измикова
Секретарь комиссии    С.В. Касимова

Приложение
к постановлению Ломоносовской
 территориальной избирательной

 комиссии, г. Архангельск 
от  12.01.2018  №  27/95 

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Границы избирательного 
участка (наименование орга-

низации, адрес 
места нахождения)

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии, телефон

Место нахождения 
помещения 

для голосования, телефон

47 ГБУЗ Архангельской обла-
сти «Архангельский клини-
ческий родильный дом  им. 
К.Н. Самойловой», 
г. Архангельск, 
ул. Тимме, д.1

ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельский клинический 
родильный дом  
им. К.Н. Самойловой», 
г.Архангельск, 
ул. Тимме, 1
кабинет главной  акушерки 
тел. 42-06-32 

ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельский клинический 
родильный дом  
им. К.Н. Самойловой», 
г.Архангельск, 
ул. Тимме, 1
актовый  зал

48 ГАУЗ Архангельской обла-
сти «Архангельская клини-
ческая офтальмологическая 
больница», 
г. Архангельск, 
просп. Обводный канал, 
д. 9

ГАУЗ Архангельской области 
«Архангельская клиническая 
офтальмологическая больни-
ца»,  г. Архангельск, просп. 
Обводный канал, д. 9
каб. 215
тел. 68-31-04

ГАУЗ Архангельской области 
«Архангельская клиническая 
офтальмологическая больни-
ца»,  г. Архангельск, просп. 
Обводный канал, д. 9
каб. 215
тел. 68-31-04

50 ГБУЗ Архангельской обла-
сти «Архангельский клини-
ческий противотуберкулез-
ный диспансер», 
г. Архангельск, 
просп. Новгородский, 
д. 28

ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельский клинический 
противотуберкулезный дис-
пансер»,
г. Архангельск, 
просп. Новгородский, д. 28

ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельский клинический 
противотуберкулезный дис-
пансер», г.Архангельск, 
просп. Новгородский, д. 28

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12  января  2018  года                                                                              № 38/99

г. Архангельск

Об образовании избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей для голосования на выборах  

Президента Российской Федерации

Руководствуясь пунктом 5 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением избиратель-
ной комиссии Архангельской области от 11 января 2018 года № 43/234-6 «О согласовании образования 
избирательных участков для голосования на выборах Президента Российской Федерации в местах вре-
менного пребывания избирателей», по согласованию с руководителями учреждений здравоохранения, 
Соломбальская территориальная избирательная комиссия  ПОСТАНОВИЛА:

1. Образовать в местах временного пребывания избирателей ГБУЗ Архангельской области «Ар-
хангельская городская клиническая больница № 6», ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 
городская клиническая больница № 7» избирательные участки  № 126, 127 (список прилагается) на 
срок, который истекает через десять дней со дня официального опубликования результатов выбо-
ров.

2. Установить, что при поступлении в вышестоящую избирательную комиссию жалоб (заявлений) 
на действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, указанных в пункте 1 избиратель-
ных участков, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета 
голосов, либо если по данным фактам ведется судебное разбирательство, срок, на который образован 
соответствующий избирательный участок, истекает в день принятия вышестоящей избирательной 
комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявле-
нию).

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Архангельской области не позд-
нее 13.01.2018 г. для опубликования, руководителям организаций, перечисленных в приложении к на-
стоящему постановлению.

Председатель Соломбальской ТИК  Т.Н. Кирьянова
Секретарь Соломбальской ТИК  Л.А. Кузнецова

Приложение
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии
от 12.01.2018 г.  № 38/99

№ из-
бира-

тельного 
участка

Границы избирательного участка 
(наименование 

организации, адрес места 
нахождения)

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии, телефон

Место нахождения
 помещения 

для голосования,
телефон

126 ГБУЗ Архангельской области «Ар-
хангельская городская клиниче-
ская больница № 6»

163059, г. Архангельск,
ул. Ильича, 60,
тел. 24-57-03

163059, г. Архангельск,
ул. Ильича, 60,
тел.+79009110259

127 ГБУЗ Архангельской области «Ар-
хангельская городская клиниче-
ская больница № 7»

163013, г. Архангельск,
ул. Ярославская, 42,
тел. 22-35-82

163013, г. Архангельск,
ул. Ярославская, 42,
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Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания «Поморье» объявляет сведения о размере и условиях 
оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в пери-
од проведения предвыборной агитации с 17.02.2018г. до 23:59 часов 16 марта 2018 г. (по местному 
времени) по выборам Президента Российской Федерации:

В региональном эфире общероссийских теле-
визионных каналов вещания - электронных 
средств массовой информации - телепрограмм 
Телеканал «Россия» («Россия 1») и «Россий-
ский Информационный Канал «Россия - 24» 
(Россия - 24) с распространением на террито-
рии Архангельской области и Ненецкого авто-
номного округа.

В региональном эфире общероссийских ради-
оканалов вещания - электронных средств мас-
совой информации  - радиопрограмм «Радио 
России», с распространением на территории 
Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные 
материалы соответствующие следующим техническим требованиям:

- Носители: компакт диски DVD-R  или CD-R,
- Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR 
50Мбит/с, MPEG-2 MP@HL, формат кадра 16:9 
(1920х1080 точек), контейнер MXF, звук «сведен-
ный», дублированный в 1-м и 2-м каналах, с уров-
нем -12дБ. 
-  Параметры и качество Материалов, должны 
отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, 
утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. 
Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций; а также иным условиям договора 
о предоставлении эфирного времени

- Носители компакт диски  CD-R или DVD-R
- Разрядность 16 бит,
-  Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, 
mp3 (скорость потока 192 - 384 кб/с), WAV (CDA) и 
соответствующие техническим требованиям, уста-
новленным ВГТРК 
- параметры и качество Материалов, должны 
отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, 
утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. 
Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций; а также иным условиям договора 
о предоставлении эфирного времени.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного 
агитационного материала на территории Архангельской области составляет:

 Телеканал «Россия 1»

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни 
недели

Часть 
дня

Стоимость 
1 мин. 

руб. (без 
НДС)

«Телеканал
«Россия» 
(Россия – 1)

будни
Утро 30 000,00
День 30 000,00
Вечер 50 040,00

выходные Утро 30 000,00
День 30 000,00

Телеканал «Россия 24»
Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни 
недели

Часть 
дня

Стоимость 
1 мин.

 руб. (без 
НДС)

«Телеканал 
«Российский Ин-
формационный 
Канал «Россия – 
24» (Россия – 24)

будни
Утро 24 000,00
День 24 000,00
Вечер 30 000,00

выходные День 24 000,00
Вечер 30 000,00

Радиоканал  «Радио России»

Название 
ЭСМИ (или 
передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 
1 мин. руб. 
(без НДС)

«Радио Рос-
сии»

Будни,
выходные

Утро,
день
вечер

9 960,00
9 960,00
9 960,00

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) пред-
выборного агитационного материала на террито-
рии Ненецкого автономного округа составляет:

Телеканал «Россия 1»

Название 
ЭСМИ (или 
передачи)

Дни недели Часть 
дня

Стоимость 
1 мин. 

руб. (без 
НДС)

«Телеканал 
«Россия» 
(Россия - 1)

будни
Утро 7 200,00

День 7 200,00
Вечер 7 200,00

выходные Утро 7 200,00
День 7 200,00

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) пред-
выборного агитационного материала на террито-
рии  Ненецкого автономного округа составляет:

Радиоканал «Радио России»

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни не-
дели

Часть 
дня

Стои-
мость 1 

мин. руб. 
(без НДС)

«Радио России» Будни,
выходные

Утро,
день
вечер

2 040,00
2 040,00
2 040,00

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без 
учета стоимости производства аудио и видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению 
эфирного времени начисляется НДС по ставке 18%. Стоимость услуг по размещению предвыбор-
ных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Общие условия предоставления эфирного времени для ведения предвыборной агитации для 
всех вышеуказанных телерадиоканалов:

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 се-
кунд.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоя-
щем из: CD (DVD)- диска с записью материалов (оригинал), CD (DVD)- дисков с записью материалов (ко-
пия), аннотаций.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть  мар-
кировка («лейбл») со следующими данными: название и краткое содержание материалов, кому принад-
лежит фонограмма (ФИО зарегистрированного кандидата, наименование политической  партии или 
регионального отделения партии), количество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, 
общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре, 
каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт – диск должен 
быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений. Не допускается использование  CD–RW и 
DVD-RW  дисков. Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитаци-
онном материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного аги-
тационного материала (в случае размещения на радиоканале). Материалы должны быть исполнены на 
русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена  нотари-
ально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата на должность Президента Российской Федерации, специально наделенного полномочиями на 
заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных 
документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии 
иных документов. В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимо-
сти услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня 
размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной 
агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 года, предоплата стоимости услуг должна быть 
произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о 
предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются 
с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 16 февраля 2018  
года. Незаключение договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается 
отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в 
связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Поморье» приобретает право распорядиться зарезервированным эфир-
ным временем по собственному усмотрению.  

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 фев-
раля 2018 года заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осу-
ществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х  календарных  дней с даты  проведения жеребьевки.  

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчи-
ков, и иной информацией, обратившись по телефону, 8(8182) 20-79-71 e-mail: urist@pomorie.ru  в г. Архан-
гельске и по телефону 8(81853) 4-20-19 e-mail:  vtomilov2901@mail.ru в г. Нарьян-Мар.


