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Праздник начался с концертной 
программы «В кругу друзей». Ее 
открыл вокальный дуэт Ильи Ле-
кова и Алины Булатовой. Перед 
гостями парка также выступили 
вокалисты Лариса Нуромская и 
Виктория Азова.

Тепло принимала публика лауреатов все-
российских и международных конкурсов 
Ольгу Ружникову, Екатерину и Алек-
сея Трофимовых.

Долго не отпускали зрители ансамбль 
индийского танца «Зиндеги» Северного 
Арктического федерального университе-
та под руководством Елены Поликарпо-
вой.

«Зиндеги» в переводе с хинди означает 
«жизнь». И действительно, каждое движе-
ние танцовщиц передавало удивительную 
любовь к жизни, а яркие костюмы лишь 
подчеркивали грацию и женственность 
исполнительниц. Кстати, примерить сари 
могли все желающие, и надо сказать, что 
в традиционной одежде индийских жен-
щин наши архангелогородки выгляде-
ли достойно, сообщает пресс-служба КЦ 
«Соломбала-Арт».

Порадовало гостей летнего вечера и вы-
ступление солисток образцового хореогра-
фического ансамбля «Россиянка» Ольги 
Соболевой и Евгении Романовской. Де-
вушки исполнили русский танец «Поясок».

Кульминацией вечера стала презента-
ция детского аттракциона «Паровозик», 
который восстановили специалисты су-
доремонтного завода «Красная Кузница». 
Как только чудо-машина появилась на 
парковой аллее, детвора устремилась за-
нимать места в вагончике. «Покататься» 
пока можно только в переносном смысле 
этого слова – посидеть там, пофотографи-
роваться, но в ближайшем будущем у «Па-
ровозика» появится своя дорога – он ста-
нет полноценным аттракционом.

Танцует в парке кто-то в сари, 
а кто-то – в русском пояске...
Летний вечер, посвященный Международному дню дружбы, 
прошел в парке муниципального культурного центра «Соломбала-Арт»

  ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КЦ «СОЛОМБАЛА-АРТ»
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 05 августа 2016 г. № 897

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление нанимателю

жилого помещения по договору социального найма другого жилого 
помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
нанимателю жилого помещения по договору социального найма другого жилого помещения меньшего 
размера взамен занимаемого жилого помещения на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 421, (с измене-
ниями) следующие изменения:

а) по тексту регламента и в приложениях № 1, 2, 3 к регламенту: 
слова «мэрия города Архангельска», «мэрия города» в соответствующем падеже заменить словами 

«Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующем падеже;
слова «служба заместителя мэра города по городскому хозяйства мэрии города» в соответствующем 

падеже заменить словами «департамент городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» в соответствующем падеже; 

слово «служба» в соответствующем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем па-
деже;

слово «начальник» в соответствующем падеже  заменить словом «директор» в соответствующем па-
деже;

б) абзац седьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 14.01.2013 № 

8 «Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства мэрии города Архангельска» (с из-
менениями).»;

в) пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожида-

ния и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
наличие письменных принадлежностей и бумаги;
наличие информационной таблички (вывески) с указанием номера кабинета, времени приема заяви-

телей.
Помещения департамента, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 

удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых докумен-
тов и ожидания оборудуются необходимой мебелью для возможного ожидания. В местах ожидания лич-
ного приема размещаются стенды с информацией о предоставлении муниципальной услуги.

Информационный стенд располагается в непосредственной близости к рабочему кабинету специалиста.
Информационные стенды в обязательном порядке должны содержать следующую информацию:
реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги, и их отдельные положения;
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 

2.6 регламента;
настоящий регламент;
место нахождения, график работы, номера контактных телефонов специалистов;
по усмотрению департамента информационный стенд может содержать и другую информацию, каса-

ющуюся исполнения муниципальной услуги.»;
г) в абзаце четвертом пункта 5.5 слова «мэра города» заменить словами «Главы муниципального об-

разования «Город Архангельск».
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

о т 05 августа 2016 г. № 898

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 13.11.2012 № 410, (с изменениями) следующие изменения:

а) по тексту регламента и в приложениях № 1, 2, 4 к регламенту: 
слова «мэрия города Архангельска», «мэрия города» в соответствующем падеже заменить словами 

«Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующем падеже;
слова «служба заместителя мэра города по городскому хозяйства мэрии города» в соответствующем 

падеже заменить словами «департамент городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск»в соответствующем падеже; 

слово «служба» в соответствующем падеже  заменить словом «департамент» в соответствующем па-
деже;

слово «начальник» в соответствующем падеже  заменить словом «директор» в соответствующем па-
деже;

б) абзац седьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 14.01.2013 № 

8 «Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства мэрии города Архангельска» (с из-
менениями).»;

в) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожида-

ния и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
наличие письменных принадлежностей и бумаги;
наличие информационной таблички (вывески) с указанием номера кабинета, времени приема заяви-

телей.
Помещения департамента, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 

удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых докумен-
тов и ожидания оборудуются необходимой мебелью для возможного ожидания. В местах ожидания лич-
ного приема размещаются стенды с информацией о предоставлении муниципальной услуги.

Информационный стенд располагается в непосредственной близости к рабочему кабинету специалиста.
Информационные стенды в обязательном порядке должны содержать следующую информацию:
реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги, и их отдельные положения;
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 

2.6 регламента;
настоящий регламент;
место нахождения, график работы, номера контактных телефонов специалистов;
по усмотрению департамента информационный стенд может содержать и другую информацию, каса-

ющуюся исполнения муниципальной услуги.»;
г) в абзаце четвертом пункта 5.6 слова «мэра города» заменить словами «Главы муниципального об-

разования «Город Архангельск».
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

о т 05 августа 2016 г. № 899

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых

помещений специализированного жилищного фонда,  находящихся  
в муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Архангельск»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города 
Архангельска от 23.11.2012 № 447, (с изменениями) следующие изменения:

а) по тексту регламента и в приложениях № 1, 2, 4 к регламенту  слова «мэрия города Архангельска», 
«мэрия города» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация муниципального образо-
вания «Город Архангельск» в соответствующем падеже;

б) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожида-

ния и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
наличие письменных принадлежностей и бумаги;
наличие информационной таблички (вывески) с указанием номера кабинета, времени приема заяви-

телей.
Помещения департамента, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 

удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфра-

структур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых докумен-
тов и ожидания оборудуются необходимой мебелью для возможного ожидания. В местах ожидания лич-
ного приема размещаются стенды с информацией о предоставлении муниципальной услуги.

Информационный стенд располагается в непосредственной близости к рабочему кабинету специали-
ста.

Информационные стенды в обязательном порядке должны содержать следующую информацию:
реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги, и их отдельные положения;
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 

2.6 регламента;
настоящий регламент;
место нахождения, график работы, номера контактных телефонов специалистов;
по усмотрению департамента информационный стенд может содержать и другую информацию, каса-

ющуюся исполнения муниципальной услуги.»;
в) в абзаце пятом пункта 5.6 слова «мэра города» заменить словами «Главы муниципального образова-

ния «Город Архангельск».
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

о т 09 августа 2016 г. № 904

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

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

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 

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

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах му-
ниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре 
управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по от-
бору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 387 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангель-
ска от 29.08.2011 № 394» изменения, исключив пункты: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 
31, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения,  исключив пункты: 582, 1045, 1681, 2506, 
2508, 2885.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образо-

вания «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

 от   09.08.2016 № 904      

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

жилого по-
мещения (ру-
блей за 1 кв.м 

общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Восьмое марта, 3 18,69 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
2 Ул. Восьмое марта, 9 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
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3 Ул. Восьмое марта, 12, 
корп. 1

21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

4 Ул. Восьмое марта, 14 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
5 Ул. Декабристов, 5 18,69 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
6 Ул. Декабристов, 6 21,69 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
7 Ул. Декабристов, 6, корп. 

1
17,32 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

8 Ул. Декабристов, 7 18,69 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
9 Ул. Декабристов, 8 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

10 Ул. Декабристов, 10 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
11 Ул. Декабристов, 13 21,69 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
12 Ул. Декабристов, 15 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
13 Ул. Декабристов, 16 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
14 Ул. Декабристов, 18 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
15 Ул. Декабристов, 20 18,07 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
16 Ул. Декабристов, 26 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
17 Ул. Приморская, 3 21,35 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
18 Ул. Приморская, 5 21,35 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
19 Ул. Приморская, 9 21,35 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
20 Ул. Приморская, 11 21,35 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
21 Ул. Приморская, 12, корп. 

1
21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

22 Ул. Приморская, 12, корп. 
2

21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

23 Ул. Приморская, 14 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
24 Ул. Приморская, 15 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
25 Ул. Приморская, 17 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

26 Ул. Приморская, 17, корп. 
1

21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

27 Ул. Приморская, 18 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
28 Ул. Приморская, 20, корп. 

2
21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

29 Ул. Приморская, 20, корп. 
3

17,32 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

30 Ул. Приморская, 21 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
31 Ул. Приморская, 21, корп. 

1
21,69 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

32 Ул. Приморская, 22, корп. 
5

21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

33 Ул. Приморская, 23 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
34 Расчалка, 1-я линия, 9 21,11 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"
35 Расчалка, 1-я линия, 11 16,65 от 20.07.2016 №1584р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 09 августа 2016 г. № 907

О внесении изменений в постановление
мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 476

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 476 «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Город Архангельск» в области жилищного хозяйства» (с до-
полнениями) следующие изменения:

а) абзац второй пункта 1 исключить;
б) абзацы третий – девятый пункта 1 считать абзацами вторым – восьмым соответственно.
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

о т 09 августа 2016 г. № 908

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

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

к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов 
и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного 
постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирных домов Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах му-
ниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре 
управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по от-
бору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 «О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения,  исключив пункты: 772, 2269.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 Петухову Е.В.

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

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 09.08.2016 № 908

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-
ния многоквартир-

ным домом)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Челюскинцев, 55 18,25 от 20.07.2016 №1554р/

Л2
ОАО "УК Архангельск"

2 Ул. Ярославская, 61 17,11 от 20.07.2016 №1554р/
Л2

ОАО "УК Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 10 августа 2016 г. № 914

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

жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, 
просп.Никольский, д.126 и о признании утратившим силу пункта 1 

постановления мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 141

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: г.Архангельск, пр.Никольский, д.126 в размере 20 рублей 00 копеек за 1 кв.м  общей  площади  
жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собствен-
ников жилья «Никольский, 126» от 25 мая 2016 года.   

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 
141 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г.Архангельск, пр.Никольский, д.126 и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии го-
рода Архангельска от 08.07.2011 № 308».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 Петухову Е.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 09 августа 2016 г. № 2181р

О внесении изменений в итоговые результаты конкурса 
социально значимых проектов для осуществления 
территориального общественного самоуправления

В соответствии с Положением о конкурсе социально значимых проектов для осуществления террито-
риального общественного самоуправления, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска 
от 26.04.2013 № 289 (с изменениями), в целях реализации ведомственной целевой программы «Развитие и 
поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 
210 (с изменениями), и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкур-
са социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления 
от 28.07.2016 № 2:

1. Внести в итоговые результаты конкурса социально значимых проектов для осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, утвержденные распоряжением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 28.04.2016 № 1082р, (с изменениями) следующие изменения:

а) пункт 5 исключить;
б) пункты 6-9 считать пунктами 5-8 соответственно;
в) строку «Всего» изложить в следующей редакции:

"Всего 1 533 810,43 966 046,07 179 600,00 388 164,36".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 июля 2016 года.

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

о т 09 августа 2016 г. № 2185р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания 
от 14 декабря 2010 года № 100 о признании жилых помещений жилого дома № 32 по ул.Партизанской / № 
15 по ул.Красных Маршалов в г.Архангельске непригодными для проживания:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1243 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:031014, расположенный в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Партизанской, 
д.32 / ул.Красных Маршалов, д.15, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, 
утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 
14.09.2015 № 1259-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: г.Архангельск, 
ул.Партизанская, д.32 / ул.Красных Маршалов, д.15:

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031014:352)  общей площадью 48,6 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Огаркову Виталию Витальевичу;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031014:357)  общей площадью 48,9 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Пономаревой Марии Ивановне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031014:355)  
общей площадью 48,5 кв.м, принадлежащей Перешневой Татьяне Алексеевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031014:355)  
общей площадью 48,5 кв.м, принадлежащей Перешневу Виталию Львовичу.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 09 августа 2016 г. № 2186р

О внесении изменения в пятый состав 
Молодежного совета Архангельска

1. Внести в пятый состав Молодежного совета Архангельска, утвержденный распоряжением мэрии го-
рода Архангельска от 01.10.2015  № 2940р, (с изменениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой 
редакции.

2. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 09.08.2016 № 2186р

ПЯТЫЙ СОСТАВ
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА АРХАНГЕЛЬСКА

Орлова
Ирина Васильевна

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
по социальным вопросам (председатель совета)

Киселев 
Виталий Юрьевич

- начальник отдела по делам молодежи управления культуры и моло-
дежной политики Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (секретарь совета)

Валуйских 
Мария Николаевна

- специалист организационно-воспитательного отдела Арктического 
морского института имени В.И.Воронина – филиала Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения высшего образования "Государ-
ственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова"

Глебов
Александр Иванович

- представитель Молодежного совета при администрации Маймаксанско-
го территориального округа Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Гордиенков
Артемий 
Александрович

- дублер Главы муниципального образования "Город Архангельск"

Давыдова 
Ульяна Андреевна

- студентка государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Архангельской области "Архангельский педагоги-
ческий колледж"

Данич 
Ксения Юрьевна

- инженер-архитектор ООО "Производственно-коммерческая фирма "Рост"

Двойников 
Валерий Николаевич

- студент государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Архангельской области "Архангельский колледж 
культуры и искусства"

Дюдя 
Евгений 
Владимирович

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области "Архангельский техникум водных 
магистралей имени С.Н. Орешкова"

Зайцева 
Валерия 
Александровна

- студентка государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Архангельской области "Ар-
хангельский медицинский колледж"

Заозерская
Елена Сергеевна

- представитель Молодежного совета при главе администрации Исако-
горского и Цигломенского территориальных округов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Иванова
Виктория Алексеевна

- представитель Архангельской региональной молодежной экологической 
организации "Этас"

Кононова
Олеся

- представитель Молодежного совета при администрации территориаль-
ного округа Варавино-Фактория Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

Котляревский
Виталий 
Владимирович

- учащийся муниципального бюджетного образовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени 
К.П. Гемп"

Кулижская 
Полина Васильевна

- представитель Молодежного совета при администрации Ломоносовского 
территориального округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Кунаков 
Антон Олегович

- индивидуальный предприниматель

Кучумов
Дмитрий Леонидович

- представитель Молодежного совета при администрации Октябрьского 
территориального округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Макаровская 
Елизавета Алексеевна

- студентка лечебного факультета государ-ственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Северный государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Мамошина
Наталья Вячеславовна

- секретарь Совета студенческого самоуправления федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего об-
разования "Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова"

Мелехов
Андрей Игоревич

- председатель совета Архангельской региональной молодежной обще-
ственной организации "Творческая лаборатория Радуга Жизни"

Миронов
Никита Геннадьевич

- представитель Молодежного совета при администрации территориаль-
ного округа Майская горка Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Назарова 
Замина Тофиковна

- учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 43"

Помялов 
Павел Александрович

- индивидуальный предприниматель

Ровенская
Полина 
Александровна

- представитель Детской организации "Юность Архангельска"

Соболев
Константин 
Владимирович

- представитель Молодежного совета при администрации Северного 
территориального округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Чуркина 
Лариса Сергеевна

- студентка Института филологии и межкультурной коммуникации феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Северный (Арктический) федеральный универси-
тет имени М.В. Ломоносова"

Щапков
Алексей Андреевич

- представитель Молодежного совета при администрации Соломбальско-
го территориального округа Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск".".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 09 августа 2016 г. № 2187р

О внесении изменения в распоряжение Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» 

от 29.07.2016 № 2094р

1. Внести в распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 29.07.2016 № 
2094р «О награждении победителей городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей 
территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения «С 
любовью к городу» в 2016 году» изменение, заменив в абзаце восьмом пункта 1 слова «цветочный салон 
«Магия цветов» (просп.Чумбарова-Лучинского, 39)» словами «цветочный салон «Магия цветов» (просп.
Чумбарова-Лучинского, 3)».

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Воскресенской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 26 июля 2016 года, комиссия приняла решение 
о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 1902 кв.м с кадастровым номером 29:22:050106:2733, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Воскресенской: «для размещения объектов для хранения 
индивидуальных автотранспортных средств».

Председатель комиссии   Е.В. Петухова 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  08 августа 2016 г.  № 2178р

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

территориальном округе г.Архангельска по ул.Воскресенской

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

Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площа-
дью 1902 кв.м с кадастровым номером 29:22:050106:2733, расположенного в Ломоносовском территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул.Воскресенской, «для размещения объектов для хранения индивидуаль-
ных автотранспортных средств».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш
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