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Праздник «Песня без гра-
ниц» собрал более 150 млад-
ших школьников. Девять хо-
ровых коллективов из шести 
школ Архангельска и При-
морского района охотно при-
няли предложение принять 
участие в фестивале. 

– У ребят появилась возможность 
показать свое певческое мастер-
ство, послушать других, пообщать-
ся, обменяться контактами – рас-
сказала организатор встречи Ана-
стасия Костина.

В состав жюри вошли специа-
лист вокального центра Ломоно-
совского ДК Татьяна Малышева, 
руководитель образцового детско-
го эстрадного ансамбля «Веселые 
нотки» Оксана Угрик, режиссер 
детских мероприятий Надежда 
Притыкина. Они оценивали вы-
ступающих по пяти критериям. 

– Прежде всего мы обращали 
внимание на исполнительское ма-

стерство, чистоту интонации и ка-
чество звучания. Не остались без 
внимания и эмоциональность ис-
полнения, сценическая культура. 
Радует, что учителя и родители 
считают важным и полезным для 
детей занятия хоровым пением, – 
отметила Татьяна Малышева.

Как сообщает пресс-служба Ло-
моносовского ДК, все участни-
ки конкурса получили дипломы 
и сладкие призы, победителям в 
каждой из трех номинаций вру-
чены большие сладкие пироги от 
спонсора.

Итак, победители конкурса 
школьных хоров «Песня без гра-
ниц» определены во всех трех но-
минациях. В номинации «1-2 клас-
сы» лучшим стал творческий кол-
лектив школы № 9 Архангельска. 
В номинации «3 классы» победу 
одержала средняя школа поселка 
Уйма. В самой старшей номинации 
– среди четвертых классов – первое 
место заняли ребята из 24-й архан-
гельской гимназии. 

Когда у песни нет границ
ВÎЛомоносовскомÎДворцеÎкультурыÎпрошлаÎперваяÎвстречаÎдетскихÎхоров
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ПРОЕКТ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Четвертая сессия двадцать седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
__________2018 г. № _____

О внесении изменений и дополнений 
в Правила  благоустройства муниципального образования 

«Город Архангельск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образо-
вания «Город Архангельск» Архангельская городская Дума решила:

Внести в Правила благоустройства муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные реше-
нием Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1.5   дополнить:
абзацем восемнадцатым  следующего содержания:
«прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, соору-

жению, земельному участку, если такой земельный участок образован в установленном земельным законода-
тельством порядке, и границы которой определены в соответствии с разделом 17 Правил»;

после абзаца №1 дополнить определением «Дизайн-код». Дизайн-код города – свод правил по формированию 
стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды, состоящий из текстовых и графических мате-
риалов, утвержденный Администрацией муниципального образования «Город Архангельск»;

2) дополнить пунктом 4.13 следующего содержания:
«4.13. Организация стоков ливневых вод.
4.13.1 Сток ливневых вод на территории города допускается в систему ливневой канализации либо в водный 

объект. Сток ливневых вод в водный объект (за исключением естественных стоков ливневых вод с территорий 
общего пользования рекреационного назначения) может осуществляться только после их очистки в соответ-
ствии с требованиями санитарных норм.

4.13.2. Организация стоков ливневых вод в сети ливневой канализации осуществляется только по согласова-
нию с обслуживающей организацией и владельцем сетей ливневой канализации.

4.13.3. Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооруже-
ний обеспечивают их владельцы в соответствии с требованиями государственных стандартов.

4.13.4. Не допускается засорение решеток ливнесточных (дождеприемных) колодцев, смотровых, дождепри-
емных и перепадных колодцев, трубопроводов и коллекторов ливневой канализации, ограничивающее их про-
пускную способность.

4.13.5. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их 
очистка производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год»;

3) пункт 9.6. изложить в следующей редакции: 
«размещение и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в порядке, установленном решением 

Архангельской городской Думы и в соответствии с  требованиями к размещению и внешнему виду рекламных 
конструкций, установленных дизайн - кодом города Архангельска»; 

4) пункт 9.7. дополнить абзацем шестым следующего содержания: «размещение и внешний вид информацион-
ных конструкций должны соответствовать требованиям дизайн - кода города Архангельска»;

5) пункт 10.1 после слова «благоустройства» дополнить словами «, регулярную  уборку отведенных и прилега-
ющих территорий»;

6) в пункте 10.2:
а) абзацы 1 и 3 после слова «отведенных» дополнить словами «и прилегающих»;
б) абзац  4 после слова «предпринимателей» дополнить словами «и прилегающих к ним территориях»;
в) абзац  5 после слова «собственности, « дополнить словами «и прилегающих к ним территориях»;
г) абзац 8   изложить  в следующей редакции:
«на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, – на рекламораспространителей и 

специализированные организации, осуществляющие уборку по договору за счет средств рекламораспространи-
телей;»;

д) абзац 9 после слов   «(где не ведутся работы),» дополнить словами «и прилегающих к ним территориях»;
е) абзац 10 после слова   «работы» дополнить словами «, и прилегающих к ним территориях»;
ж) абзац 11  изложить  в следующей редакции:
«на территориях, прилегающих к объектам мелкорозничной торговой сети и летним кафе, – собственники и 

арендаторы объектов; «;
з) в абзаце 13 слово «города» заменить словами  «муниципального образования «Город Архангельск».
7) в  пункте 10.3  слово «соответствующие» заменить словами «отведенные и прилегающие»;
8) пункт 10.8.4 после слова «отведенных» дополнить словами «и прилегающих»;
9) пункт 10.9.3 слово «территории» заменить словами «и прилегающей территориях»;
10) дополнить разделом 15 следующего содержания:
«15. Определение границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным главой VII.5 

областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ “О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправле-
ния”

15.1. Границы прилегающих территорий определяются от границ земельных участков, образованных в уста-
новленном земельным законодательством порядке, если к таким земельным участкам прилегает территория 
общего пользования (далее в настоящем разделе – земельные участки), либо от периметра зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельных участках, которые не образованы в установленном земельным за-
конодательством порядке, если к таким зданиям, строениям, сооружениям прилегает территория общего поль-
зования (далее в настоящем разделе – здания, строения, сооружения).

Порядок определения границ не распространяется на собственников и (или) иных законных владельцев поме-
щений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов. 

15.2. Этапы определения границ прилегающих территорий.
Определение границ прилегающих территорий состоит из следующих этапов:
1) определение конкретных пределов границ прилегающих территорий;
2) закрепление границ прилегающих территорий;
3) доведение информации о закрепленных границах прилегающих территорий до сведения собственников и 

(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц, ответствен-
ных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений.

15.3. Определение конкретных пределов границ прилегающих территорий.
15.3.1. Границы прилегающих территорий определяются в пределах не более 3 метров от границ земельных 

участков на основании сведений о государственном кадастровом учете соответствующих земельных участков 
либо в пределах не более 15 метров от периметра зданий, строений, сооружений на основании сведений о го-
сударственном кадастровом учете соответствующих зданий, строений, сооружений, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 15.3.2–15.3.11 Правил.

15.3.2. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится объект ин-
дивидуального жилищного строительства, определяются в пределах не более 10 метров от границ данного зе-
мельного участка.

В случае, если земельный участок, на котором находится объект индивидуального жилищного строитель-
ства, не образован в установленном земельным законодательством порядке, границы прилегающей территории 
определяются в пределах не более:

20 метров от периметра объекта индивидуального жилищного строительства;
15 метров от ограждения объекта индивидуального жилищного строительства (при наличии такого огражде-

ния).
15.3.3. Если иное не предусмотрено в пунктах 15.3.4 –15.3.7 Правил:
1) границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится нежилое здание, 

строение, сооружение, определяются в пределах не более 20 метров от границ данного земельного участка;
2) границы прилегающей территории, в случае если земельный участок, на котором находится нежилое зда-

ние, строение, сооружение, не образован в установленном земельным законодательством порядке, определяют-
ся в пределах не более:

30 метров от периметра нежилого здания, строения, сооружения;
25 метров от ограждения нежилого здания, строения, сооружения (при наличии такого ограждения).
15.3.4. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится стационар-

ный торговый объект, представляющий собой отдельное здание, определяются в пределах не более 25 метров от 
границ данного земельного участка.

В случае, если земельный участок, на котором находится стационарный торговый объект, представляющий 
собой отдельное здание, не образован в установленном земельным законодательством порядке, границы при-
легающей территории определяются в пределах не более:

35 метров от периметра стационарного торгового объекта;
30 метров от ограждения стационарного торгового объекта (при наличии такого ограждения).
15.3.5. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится спортивное 

сооружение, определяются в пределах не более 15 метров от границ данного земельного участка.
В случае, если земельный участок, на котором находится спортивное сооружение, не образован в установ-

ленном земельным законодательством порядке, границы прилегающей территории определяются в пределах 
не более:

25 метров от периметра спортивного сооружения;
20 метров от ограждения спортивного сооружения (при наличии такого ограждения).
15.3.6. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится автозапра-

вочная станция либо автомобильная газозаправочная станция, место мойки автотранспортных средств, шино-
монтажная мастерская или автомастерская, топливно-заправочный комплекс, определяются в пределах не бо-
лее 15 метров от границ данного земельного участка.

В случае, если земельный участок, на котором находится автозаправочная станция либо автомобильная га-
зозаправочная станция, место мойки автотранспортных средств, шиномонтажная мастерская или автомастер-
ская, топливно-заправочный комплекс, не образован в установленном земельным законодательством порядке, 
границы прилегающей территории определяются в пределах не более:

25 метров от периметра автозаправочной станции либо автомобильной газозаправочной станции, места мой-
ки автотранспортных средств, шиномонтажной мастерской или автомастерской, топливно-заправочного ком-
плекса;

20 метров от ограждения автозаправочной станции либо автомобильной газозаправочной станции, места мой-
ки автотранспортных средств, шиномонтажной мастерской или автомастерской, топливно-заправочного ком-
плекса (при наличии такого ограждения).

15.3.7. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится трансфор-
маторная подстанция либо распределительный пункт или иное предназначенное для осуществления передачи 
электрической энергии строение, сооружение, определяются в пределах не более 3 метров от границ данного 
земельного участка.

В случае, если земельный участок, на котором находится трансформаторная подстанция либо распредели-
тельный пункт или иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии строение, со-
оружение, не образован в установленном земельным законодательством порядке, границы прилегающей терри-
тории определяются в пределах не более:

8 метров от периметра трансформаторной подстанции либо распределительного пункта или иного предна-
значенного для осуществления передачи электрической энергии строения, сооружения;

5 метров от ограждения трансформаторной подстанции либо распределительного пункта или иного предна-
значенного для осуществления передачи электрической энергии строения, сооружения (при наличии такого 
ограждения).

15.3.8. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором оборудована площадка 
для установки мусоросборника (контейнерная площадка), определяются в пределах не более 7 метров от пери-
метра данной площадки.

В случае наличия ограждения у площадки для установки мусоросборника (контейнерной площадки) границы 
прилегающей территории определяются в пределах не более 5 метров от такого ограждения.

15.3.9. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится кладбище, 
определяются в пределах не более 10 метров от границ данного земельного участка.

15.3.10. Границы территории, прилегающей к автомобильной дороге, определяются в границах полосы отвода 
автомобильной дороги.

15.3.11. Границы территории, прилегающей к железной дороге, определяются в пределах полосы отвода же-
лезной дороги.

15.4. Закрепление границ прилегающих территорий и их содержание.
15.4.1. Границы прилегающих территорий определяются администрацией соответствующего территориаль-

ного округа совместно с уполномоченным органом в области градостроительства Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» и закрепляются на картах-схемах границ прилегающих территорий, 
утверждаемых муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск».

15.4.2. При закреплении границ прилегающих территорий в них могут быть включены земли, занятые троту-
арами, газонами, водными объектами, пляжами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 
другие земли общего пользования, за исключением земель, занятых проезжей частью автомобильных дорог, 
элементов улично-дорожной сети (улиц, проспектов, магистралей, площадей, бульваров, трактов, набережных, 
шоссе, переулков, проездов, тупиков и иных элементов улично-дорожной сети).

15.4.3. Если при закреплении границ прилегающих территорий происходит наложение прилегающих террито-
рий зданий, строений, сооружений, земельных участков с прилегающими территориями сопредельных зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, границы прилегающих территорий закрепляются по линии, проходя-
щей на равном удалении от границ соответствующих зданий, строений, сооружений, границ земельных участков.

15.4.4. Муниципальные правовые акты Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об 
утверждении карт-схем границ прилегающих территорий вступают в силу не ранее чем по истечении 30 кален-
дарных дней со дня их подписания.

15.4.5. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, зе-
мельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны принимать 
участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.

Перечень видов работ по содержанию прилегающей территории и их периодичность могут определяться со-
глашением о содержании прилегающей территории, заключаемым Администрацией муниципального образо-
вания «Город Архангельск» с собственниками и (или) иными законными владельцы зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков. В случае отсутствия соглашения о содержании прилегающей территории перечень 
видов работ по содержанию прилегающей территории и их периодичность определяются в соответствии с требо-
ваниями правил благоустройства.

Соглашение о содержании прилегающей территории не влечет перехода прав на прилегающую территорию к 
лицам, осуществляющим ее содержание.

15.5. Доведение информации о закрепленных границах прилегающих территорий до сведения собственников 
и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц, ответствен-
ных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений.

15.5.1. Информация о закрепленных границах прилегающих территорий доводится до сведения собственников 
и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц, ответствен-
ных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (далее в настоящем разделе – заинтересованные лица), пу-
тем размещения утвержденных карт-схем границ прилегающих территорий на официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

15.5.2. Доведение информации о закрепленных границах прилегающих территорий до сведения заинтересо-
ванных лиц осуществляется в течение 10 календарных дней со дня подписания соответствующих муниципаль-
ных правовых актов об утверждении карт-схем границ прилегающих территорий.

15.6. Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий.
15.6.1. Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий осуществляется в следующих случаях:
1) строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений;
2) изменение границ земельных участков;
3) образование земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, или иных зе-

мельных участков;
4) изменение назначения использования зданий, строений, сооружений, земельных участков;
5) изменение пределов границ прилегающих территорий в Правилах;
6) признание муниципальных правовых актов Администрации муниципального образования «Город Архан-

гельск», утвердивших ранее закрепленные границы прилегающих территорий, недействительными в судебном 
порядке.

15.6.2. Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий осуществляется в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом для закрепления границ прилегающих территорий.

15.6.3. Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий может быть осуществлено по заявле-
ниям заинтересованных лиц.

Заявления заинтересованных лиц об изменении ранее закрепленных границ прилегающих территорий рас-
сматриваются Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в порядке, установленном 
законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.»;

11) разделы 15 и 16 считать соответственно  разделами 16 и 17.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Правила  благоустройства муниципального образования

Город Архангельск»

г. Архангельск                                                                      «23» ноября 2018

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Правила  благоустройства муниципального образования «Город Архангельск», 
о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О внесении из-
менений и дополнений в Правила  благоустройства муниципального образования «Город Архангельск» прове-
дены на основании постановления Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 04.10.2018 № 4  
и в соответствии с «Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с из-
менениями).

2. Формы оповещения о проведении публичных слушаний – газета «Архангельск – город воинской славы» от 
19.10.2018 № 80, официальный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск».

3. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила благоустройства муниципального образования «Город Архангельск».

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Одобрить проект «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства муниципального об-

разования «Город Архангельск».
2. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятом решении настоящий итоговый документ 

публичных слушаний опубликовать в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск».

Председатель комиссии В.А. Шадрин
Секретарь комиссии  Н.А. Шубина
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ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
ИНФОРМИРУЕТ.

С 01.01.2019 вступает в силу закон Архангельской области от 26.10.2018 № 19-2-ОЗ «О признании утратившими 
силу отдельных областных законов и положений областных законов», в соответствии с которым органам мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» передаются полномочия по распоря-
жению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными 
на территории муниципального образования «Город Архангельск».

 В связи, с чем всем арендаторам и покупателям вышеуказанных земельных участков, начиная с 01.01.2019 
года, следует перечислять платежи по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ)
ИНН:                 2901078408
КПП:                 290101001
ОКТМО           11701000       
БИК                  041117001          
р/счет:             40101810500000010003 
Банк:                Отделение Архангельск г. Архангельск
КБК:                 см. в таблице 

813 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, государственными или муниципальны-
ми предприятиями либо государственными или муниципальными учреждения-
ми в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

813 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Кроме того, просим до 01.01.2019 произвести сверку расчетов по договорам, заключенным с министерством 
имущественных отношений Архангельской области.

С 01.01.2019 по всем вопросам обращаться в департамент муниципального имущества Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» по адресу:

 г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, кабинет 436, телефон (8182) 60-72-55,      60-72-53, 60-72-87 в часы работы с 08.30 
до 12.30 и с 13.30 до 16.45 (по будням), в пятницу с 08.30 до 12.30 и с 13.30. до 16.30.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  площадью 3908 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:929, расположенного в 
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Ленина: 

«объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли; размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земель-
ного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9.1).

Общественные обсуждения проводятся с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Майская горка г.Архангельска по ул. Ленина» и информационные материалы по теме общественных обсужде-
ний, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 4 декабря 2018 года

13 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 5 декабря 2018 года
12 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.
docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:012011:720, расположенного в 
Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Юности: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригод-
ный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных га-
ражей и подсобных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском террито-
риальном округе г.Архангельска по ул. Юности» и информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 4 декабря 2018 года

13 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 5 декабря 2018 года
12 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.
docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  площадью 2027 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:1293, расположенного в 
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Лермонтова: 

«склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования зе-
мельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 6.9).

Общественные обсуждения проводятся с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Майская горка г.Архангельска по ул. Лермонтова» и информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 4 декабря 2018 года

13 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 5 декабря 2018 года
12 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.
docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  площадью 2091 кв.м с кадастровым номером 29:22:040714:784, расположенного в 
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по наб. Северной Двины: 

«причалы для маломерных судов: размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов»  (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 5.4).

Общественные обсуждения проводятся с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территори-
альном округе г.Архангельска по наб. Северной Двины» и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 4 декабря 2018 года

13 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 5 декабря 2018 года
12 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.
docx
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:030902:119, расположенного в 
Северном территориальном округе г.Архангельска по ул. Партизанской: 

«обслуживание автотранспорта: размещение стоянок (парковок»  (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9.1).

Общественные обсуждения проводятся с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном 
округе г.Архангельска по ул. Партизанской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 4 декабря 2018 года

13 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 5 декабря 2018 года
12 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

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

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; - за-
писи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.
docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  площадью 311 кв.м с кадастровым номером 29:22:081404:1353, расположенного в 
Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул. Пограничной: 

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденно-
му приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территори-
альном округе г.Архангельска по ул. Пограничной» и информационные материалы по теме общественных об-
суждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 4 декабря 2018 года

13 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 5 декабря 2018 года
12 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.
docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 167 кв.м с кадастровым номером 29:22:070305:313, расположенного в 
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Русанова: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуальных гаражей и подсобных соору-
жений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория  г.Архангельска по ул. Русанова» и информационные материалы по теме общественных об-
суждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.

Экспозиция открыта с «3» декабря 2018 года по «14» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие 
дни). 

Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 4 декабря 2018 года

13 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 5 декабря 2018 года
12 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.
docx.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 ноября 2018г. № 3468р

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

 на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по КИЗ «Лето»

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома  на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020901:235, распо-
ложенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по КИЗ «Лето»:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка от точки 1 до точки 2, от точки 1 до точки 5 до 
2 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка № RU 29301000-2962),

уменьшение отступа здания от красной линии от точки 1 до точки 2, от точки 1 до точки 5 до 3 метров (номе-
ра поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 
29301000-2962).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 ноября 2018г. № 3467р

О  предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (ангар) 

на земельном участке, расположенном в Исакогорском 
территориальном округе г. Архангельска по улице Рейдовой

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства (ангар) на земельном участке площадью 13477 кв.м с кадастровым номером 
29:22:080505:26, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Рейдовой:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка северо-восточной стороны  до 1 метра;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 42.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 ноября 2018г. № 3469р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного

в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул. Ленина

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 196 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:927, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул. Ленина: 

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 
для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции»  (код (чис-
ловое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 13.1).

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 23 ноября 2018 г. № 1430

О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних  
и рождественских праздников  на территории муниципального  

образования  «Город Архангельск» в 2018-2019 годах
 
В целях обеспечения пожарной безопасности объектов образования, культуры, социального обеспечения, 

экономики и жилого сектора в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» Администрация муниципального образования 
«Город Архангельск»  постановляет: 
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официально

1. Главам администраций территориальных округов Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти (далее – руководители организаций) обеспечить контроль за соблюдением требований  пожарной безопасно-
сти, своевременной уборкой территорий и подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения 
при проведении новогодних и рождественских мероприятий в местах массового пребывания людей в соответ-
ствии с действующими правилами пожарной безопасности.

2. Руководителям организаций  запретить: 
проведение новогодних мероприятий в местах, зданиях, не соответствующих требованиям пожарной безопас-

ности, не обеспеченных автоматической  пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре; 
использование пиротехнических изделий в зданиях и помещениях при проведении праздничных мероприя-

тий с массовым пребыванием людей, а также проведение фейерверков на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» без разработки  технических решений (условий).

3. Руководителям  органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» довести по-
становление до руководителей подведомственных муниципальных учреждений, предприятий.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» Агеева Ю.В.

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 23 ноября 2018 г. № 1432

О внесении изменения в состав организационного комитета 
по проведению городского этапа конкурса  

«Эстафета семейного успеха» 

1. Внести в состав организационного комитета по проведению городского этапа конкурса «Эстафета семейно-
го успеха», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 01.11.2018 № 1347, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 23.11.2018 № 1432

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от  01.11.2018  № 1347

СОСТАВ
оргкомитета городского этапа конкурса «Эстафета семейного успеха»

Скоморохова 
Светлана 
Александровна

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по соци-
альным вопросам (председатель оргкомитета)

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председа-
теля оргкомитета)

Хвиюзова 
Елена Владимировна

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (секретарь оргкомитета)

Илюшина
Ольга Васильевна

- начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Корытова 
Светлана 
Владимировна

- председатель Архангельской региональной общественной организации "Прием-
ная семья" (по согласованию) 

Шкаев 
Андрей Васильевич

- заместитель председателя Архангельского городского совета отцов (по согласо-
ванию)

Щёголева 
Надежда Прохоровна 

- председатель совета женщин Исакогорского территориального округа (по со-
гласованию)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2018 г. № 1437

О внесении  изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 29.05.2018 № 658

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.05.2018 № 658 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания «Город Архангельск», о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 24.12.2015 № 101 и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037» следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению № 1»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на-

чинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 

29.05.2018 № 658 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания «Город Архангельск», о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 24.12.2015 № 101 и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037» считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.05.2018 
№ 658 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 
101 и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 16.09.2016 № 1037» приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2018 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.11.2018 № 1437

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 29.05.2018 № 658

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 со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-
ния многоквартир-

ным домом)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Дежневцев, 7, 
корп. 1 23,26 от 01.07.2018 № 946р/

Л1 ООО "Профсервис"

2 Ул. Дежневцев, 8, 
корп. 2 23,26 от 01.07.2018 № 946р/

Л1 ООО "Профсервис"

3 Ул. Зеньковича, 31 23,97 от 01.07.2018 № 946р/
Л1 ООО "Профсервис"

4 Ул. Клепача, 11 25,09 от 01.07.2018 № 946р/
Л1 ООО "Профсервис"

5 Ул. Рейдовая, 5 24,33 от 01.07.2018 № 946р/
Л1 ООО "Профсервис"

6 Ул. Рейдовая, 7 25,04 от 01.07.2018 № 946р/
Л1 ООО "Профсервис"

7 Ул. Штурманская, 6 22,82 от 01.07.2018 № 946р/
Л1 ООО "Профсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2018 г. № 1447

О внесении  изменений и дополнений в постановление 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.05.2018 № 660

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.05.2018 № 660 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образова-
ния «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037» следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению № 1»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на-

чинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 

29.05.2018 № 660 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образова-
ния «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037» считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.05.2018 
№ 660 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род Архангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037» приложением № 2 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2018 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от  26.11.2018 № 1447

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 29.05.2018 № 660

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 со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей пло-

щади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Л.Н. Лочехина, 1 22,95 от 01.07.2018 № 946р/Л2 ООО УК "ЖКС"
2 Ул. Л.Н. Лочехина, 7 26,10 от 01.07.2018 № 946р/Л2 ООО УК "ЖКС"
3 Ул. Л.Н. Лочехина, 11 24,97 от 01.07.2018 № 946р/Л2 ООО УК "ЖКС"
4 Ул. Пустошного, 21 25,85 от 01.07.2018 № 946р/Л2 ООО УК "ЖКС"
5 Ул. Пустошного, 23 26,23 от 01.07.2018 № 946р/Л2 ООО УК "ЖКС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2018 г. № 1448

О внесении  изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 14.06.2018 № 748
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официально

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
14.06.2018 № 748 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановле-
нию мэрии города Архангельска от 08.04.2015 № 288» следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению № 1»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на-

чинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 

14.06.2018 № 748 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановле-
нию мэрии города Архангельска от 08.04.2015 № 288» считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 14.06.2018 
№ 748 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии 
города Архангельска от 08.04.2015 № 288» приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2018 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.11.2018 № 1448

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 14.06.2018 № 748

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 
помещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого 

помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-
ния многоквартир-

ным домом)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Баумана, 14 19,47 от 01.07.2018 № 1219р/
Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

2 Ул. Вычегодская, 15, корп. 1 18,82 от 01.07.2018 № 1219р/
Л1 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

3 Ул. Доковская,  3 14,15 от 01.07.2018 № 1219р/
Л1 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

4 Ул. Зеньковича, 26 23,18 от 01.07.2018 № 1219р/
Л1 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

5 Лахтинское шоссе, 125 19,47 от 01.07.2018 № 1219р/
Л1 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

6 Ул. Лесозаводская, 7 25,38 от 01.07.2018 № 1219р/
Л1 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

7 Ул. Локомотивная, 65, 
корп. 1 26,41 от 01.07.2018 № 1219р/

Л1 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

8 Ул. Мира, 18 19,47 от 01.07.2018 № 1219р/
Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

9 Ул. Мещерского, 12 23,83 от 01.07.2018 № 1219р/
Л3 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

10 Первый  рабочий квартал, 
45 17,47 от 01.07.2018 № 1219р/

Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

11 Ул. Привокзальная, 13 17,65 от 01.07.2018 № 1219р/
Л1 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

12 Ул. Привокзальная, 18 24,59 от 01.07.2018 № 1219р/
Л1 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

13 Ул. Севстрой, 19 19,82 от 01.07.2018 № 1219р/
Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

14 Ул. Севстрой, 20 14,15 от 01.07.2018 № 1219р/
Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

15 Ул. Стивидорская, 1 13,44 от 01.07.2018 № 1219р/
Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2018 г. № 1449

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 изменения в приложение  

к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308

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

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

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам 
и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквар-
тирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 «О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 
(с изменениями) изменение, исключив пункт 42.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.11.2018 № 1449

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей

за 1 кв.м общей 
площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управляющей орга-
низации

1 Ул. Дачная, 53 25,43 от 02.11.2018 № 1 ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2018 г. № 1450

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

помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
«Город Архангельск», о внесении изменения в приложения  

к постановлениям мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467  
и  Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 02.02.2017 № 115

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

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

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам 
и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому 
многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467 «О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 
(с изменениями) изменение, исключив пункт 18.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 02.02.2017 № 115 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания «Город Архангельск», о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архан-
гельска от 07.05.2014 № 383 и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города 
Архангельска» (с изменением) изменение, исключив пункт 5.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.11.2018 № 1450

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 содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей площа-

ди жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Химиков, 3 22,29 от 22.10.2018 № 87 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
2 Ул. Химиков, 13 26,90 от 25.10.2018 № 88 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2018 г. № 1468

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2018 году 
из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении управления 
по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архан-

гельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1  
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2018 году из городского бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении управления 
по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25.01.2018 
№ 94 , следующие дополнения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Архангельск».»;
б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.3» дополнить цифрами «, 2.14».
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официально

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном 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 ноября 2018 г. № 1470

Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» и муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Архангельск» 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17.3 Федерального закона Российской Федерации от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» Администрация муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» с организато-
рами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями. 

2. Управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» осуществлять взаимодействие и координацию добровольческой (волонтерской) деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск».

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 29.11.2018 № 1470

ПОРЯДОК
взаимодействия Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» и муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Архангельск» с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок взаимодействия Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (далее – Администрация) и муниципальных учреждений муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (далее – муниципальные учреждения) с организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.

Настоящий Порядок направлен на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности в муни-
ципальном образовании «Город Архангельск», привлечение организаторов добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций для участия в формировании и деятельности коор-
динационных и совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых в муниципаль-
ном образовании «Город Архангельск», оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям в муниципальном образовании «Город Архан-
гельск».

2. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме без-
возмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях:

социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспечен-
ных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и 
законные интересы;

подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных 
или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или 
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцами вы-
нужденным переселенцам;

содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, нацио-
нальных, религиозных конфликтов;

содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействия защите материнства, детства и отцовства;
содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному разви-

тию личности;
содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
содействия деятельности в области физической культуры и спорта(за исключением профессионального 

спорта), участия в организациии (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвоз-
мездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами;

охраны окружающей среды и защиты животных;
охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культур-

ное или природоохранное значение, и мест захоронения;
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
содействия добровольческой (волонтерской) деятельности;
участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, 

детских и молодежных организаций;
содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;
содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.
3. Настоящий Порядок применяется при осуществлении Администрацией и муниципальными учреждени-

ями взаимодействия с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (во-
лонтерскими) организациями при осуществлении добровольческими (волонтерскими) организациями видов 
деятельности, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 17.3 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ).

4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Федеральным 
законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ.

5. Администрация и муниципальные учреждения осуществляют взаимодействие с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской 
области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».

6. Взаимодействие с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (во-
лонтерскими) организациями осуществляетсяв следующих формах:

обмен информацией, необходимой для популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск»;

оказание консультационной и методической поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, добровольческим (волонтерским) организациям;

информирование организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волон-
терских) организаций о мерах поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, предоставляемыхв 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск»;

содействие в организации участия организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческих (волонтерских) организацийв мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования 
«Город Архангельск».

7. Взаимодействие Администрации и муниципальных учрежденийс организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями осуществляется на основании 

соглашений о совместной деятельности, с инициативой заключения которого вправе выступить любой из ука-
занных участников.

8. Администрация и муниципальные учреждения осуществляют поддержку добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в формах, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ, други-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организа-
ция для заключения соглашения направляет в Администрацию или муниципальное учреждение письменное 
предложение по осуществлению взаимодействия в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности (далее 
– предложение), содержащее следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства физического лица (в случае если ор-
ганизатором добровольческой (волонтерской) деятельности является физическое лицо)  либо наименование, 
сведения о месте нахождения юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес;

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
перечень предлагаемых к осуществлению видов добровольческой (волонтерской) деятельности с их описа-

нием.
Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организация 

вправе по собственной инициативе представить сведения о государственной регистрации (для юридических 
лиц).

10. Администрация или муниципальное учреждение рассматривают предложение в течение 10 календарных 
дней со дня его поступленияи принимают одно из следующих решений:

об одобрении предложения, подготовке проекта соглашенияи направлении его организатору добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации;

о мотивированном отказе от предложения, оформляемом в письменной форме и направляемом организатору 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации.

Направление проекта соглашения или мотивированного отказа от предложения организатору доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации осуществляется в течение 
одного рабочего дня со дня их подготовки по электронной почте (при ее наличии)или заказным почтовым от-
правлением.

11. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организа-
ция рассматривают проект соглашения, направленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 10 настоящего 
Порядка,в течение 10 рабочих дней со дня его получения, после чего принимают одноиз следующих решений:

о подписании соглашения при отсутствии замечаний и предложений;
об отказе в подписании соглашения при наличии замечанийи предложений.
12. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 11 настоящего Порядка, участники взаимодействия под-

писывают соглашение в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 
10 настоящего Порядка.

13. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка, проводятся согласительные 
процедуры между участниками взаимодействия, при необходимости – с привлечением представителей обще-
ственного совета при Главе муниципального образования «Город Архангельск».

14. В случае, если соглашение заключается по инициативе Администрации или муниципального учрежде-
ния, предложение по осуществлению взаимодействия в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности 
с приложением проекта соглашения направляется Администрацией организатору добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации. Рассмотрение проекта осуществляется в по-
рядке, предусмотренном пунктами 11 – 13 настоящего Порядка.

15. Соглашение должно содержать:
1) предмет и цели совместной деятельности;
2) права и обязанности сторон, в том числе:
а) права Администрации или муниципального учреждения:
информировать организатора добровольческой (волонтерской) деятельностио потребности в привлечении 

добровольцев (волонтеров);
обеспечить поддержку организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольцев (волонте-

ров), в том числе в форме предоставления питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств 
индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения и об-
ратно, уплаты страховых взносовна добровольное медицинское страхование добровольца либо на страхование 
его жизни и здоровья или в форме возмещения понесенных организатором добровольческой (волонтерской) 
деятельности или добровольцем (волонтером) расходов на приобретение указанных товаров или услуг;

б) обязанности Администрации или муниципального учреждения:
обеспечить предоставление помещений, а также технических средстви оборудования для обеспечения дея-

тельности добровольцев (волонтеров);
обеспечить предоставление возможности и условий для осуществления добровольческой (волонтерской) де-

ятельности круглосуточно или в установленный период времени;
информировать в письменной форме до заключения соглашения организатора добровольческой (волонтер-

ской) деятельности об ограниченияхи рисках, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) 
деятельности, правовых нормах, регламентирующих работу Администрацииили муниципального учрежде-
ния, о необходимых режимных требованияхи о других правилах, соблюдение которых требуется организато-
ром добровольческой (волонтерской) деятельности, а также своевременно уведомлять его об изменениях этих 
норм и правил;

определить уполномоченного работника по работе с представителями организатора добровольческой (во-
лонтерской) деятельности для оперативного решения вопросов, возникающих при совместной работе;

в) права организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) ор-
ганизации:

на осуществление добровольческой (волонтерской) деятельностина территории и в помещениях Админи-
страции или муниципального учреждения в согласованных формах деятельности;

на проведение работы по благоустройству и улучшению состояния территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск» и муниципальных учреждений, проведение ремонта помещений муниципального 
учреждения;

г) обязанности организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтер-
ской) организации:

предоставлять Администрации или муниципальному учреждению список привлеченных специалистов, ра-
ботников и/или добровольцев с указаниемих фамилии, имени, отчества (при наличии), при необходимости – 
иных данных (по соглашению сторон или в порядке, определенном методическими рекомендациями), в том 
числе о наличии особых профессиональных навыков;

назначить уполномоченного представителя и в письменном обращении проинформировать об этом Админи-
страцию или муниципальное учреждение;

обеспечить соблюдение требований в отношении конфиденциальной и персональной информации, ставшей 
известной в результате исполнения соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечить соблюдение правовых норм, регламентирующих работу Администрации или муниципального 
учреждения, в том числе правил внутреннего распорядка;

содержать предоставленные Администрацией или муниципальным учреждением помещения, места для 
хранения, технические средства, оборудование в надлежащем санитарно-гигиеническом и техническом состо-
янии;

согласовывать с Администрацией или муниципальным учреждением мероприятия, запланированные к реа-
лизации на территории муниципального образования «Город Архангельск» или на территории муниципальных 
учреждений;

представлять Администрации или муниципальному учреждению отчетыо выполненных работах и об итогах 
проведения мероприятий;

обеспечивать предоставление психологической помощи, психологической реабилитации;
обеспечивать возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного добровольцем при осуществлении им добро-

вольческой деятельности;
3) заключительные положения:
обязательство сторон совместно обсуждать и оценивать результаты деятельности организатора доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации;
обязательство сторон информировать друг друга в письменном виде об изменениях, влияющих или способ-

ных повлиять на реализацию соглашения и ставящих под угрозу выполнение обязательств сторон по соглаше-
нию;

условие о вступлении в силу соглашения, о продлении и расторжении соглашения, разрешении споров меж-
ду сторонами.

16. В целях реализации соглашения Администрация или муниципальное учреждение,  являющиеся стороной 
соглашения, определяет должностное лицо, ответственное за взаимодействие с организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями, их представителями в 
рамках реализации такого соглашения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2018 г. № 1471

О внесении изменения в маршруты подвоза учащихся муниципальных  
учреждений муниципального образования «Город Архангельск»,  

реализующих основные общеобразовательные программы,  
к месту учебы и обратно
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официально

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

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

3. Настоящее постановление вступает с силу с момента его подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2018 года.

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

Приложение
к  постановлению Администрации 

                                                                         муниципального образования 
                                                                              «Город Архангельск»

                                                                                от 29.11.2018 № 1471

«Маршруты
  подвоза учащихся муниципальных учреждений

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

№
п/п

Наименование муниципального учреждения муниципально-
го образования "Город Архангельск", реализующего основные 

общеобразовательные программы

Маршруты подвоза учащихся
муниципальных учреждений 
муниципального образования 

"Город Архангельск", реализующих 
основные общеобразовательные про-

граммы

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 5" (МБОУ СШ № 5)

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

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 27" (МБОУ СШ № 27)

ул. Силикатчиков – МБОУ СШ № 27 – 
ул. Силикатчиков

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 54" (МБОУ СШ № 54)

МБОУ СШ № 54 –  
ул. Л. Толстого – МБОУ СШ № 54

МБОУ СШ  № 54 – ул. Емецкая – 
МБОУ СШ № 54

МБОУ СШ № 54 –ул. Котовского, 1 – 
МБОУ СШ № 54

МБОУ СШ № 54 – ул. Колхозная,11 – 
МБОУ СШ № 54

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 68" (МБОУ СШ № 68)

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

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние муниципального образования "Город Архангельск" "Ос-
новная школа № 69 имени А.А. Ефремова" (МБОУ ОШ № 69)

МБОУ ОШ № 69  – ул. Зеленец – 
МБОУ ОШ № 69 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 73" (МБОУ СШ № 73)

ул. Зеленец – п. Боры – МБОУ СШ № 73 
–  п. Боры – ул. Зеленец

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 77" (МБОУ СШ № 77)

МБОУ СШ № 77 – ул. Пирсовая – 
МБОУ СШ № 77 

8.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 93" (МБОУ СШ № 93)

МБОУ СШ   № 93 – п. Турдеевск – 
МБОУ СШ   № 93

МБОУ СШ № 93 –  ул. Вторая линия –   
ул. Дорожников – МБОУ СШ № 93

МБОУ СШ № 93 – ул. Вторая линия – 
МБОУ СШ № 93

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 95" (МБОУ СШ № 95)

МБОУ СШ № 95 – ул. Лермонтова – 
МБОУ СШ № 95

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2018 г. № 1472

Об утверждении Положения об организации снабжения  
населения  твердым топливом (дровами)  

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

В целях обеспечения населения муниципального образования «Город Архангельск», проживающего в жилых 
домах с печным отоплением,  твердым топливом (дровами), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации снабжения населения твердым топливом (дровами) в 
муниципальном образовании «Город Архангельск».

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 29.11.2018 № 1472

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации снабжения населения твердым топливом (дровами)  

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации снабжения населения твердым топливом (дровами) (далее – По-
ложение) разработано в целях организации и обеспечения твердым топливом (дровами) (далее – топливом) на-
селения муниципального образования «Город Архангельск», проживающего в жилых помещениях многоквар-
тирных домов или в жилых домах с печным отоплением.

1.2. Периодом снабжения граждан топливом является календарный год.
1.3. Непосредственное снабжение топливом населения, проживающего в жилых помещениях многоквартир-

ных домов или жилых домах с печным отоплением, осуществляет продавец твердого топлива.

2. Основные принципы отношений 
в сфере снабжения населения топливом

Основными принципами отношений в сфере снабжения населения топливом являются:

обеспечение снабжения населения топливом надлежащего качества в необходимых объемах;
обеспечение доступности топлива для населения.

3. Организация отношений в сфере снабжения населения топливом

3.1. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» осуществляет следующие полно-
мочия по организации снабжения населения топливом:

осуществляет мониторинг экономического и технического характера относительно деятельности всех 
участников процесса снабжения населения топливом;

определяет продавцов твердого топлива населению;
публикует информацию о продавцах твердого топлива, осуществляющих обеспечение населения топливом, 

о порядке снабжения населения топливом и ценах на него;
контролирует бесперебойность снабжения населения топливом.
3.2. В рамках осуществления своих полномочий Администрация муниципального образования «Город Ар-

хангельск» вправе:
запрашивать и получать от продавцов твердого топлива информацию, необходимую для осуществления 

своих полномочий в соответствии с настоящим Положением;
оказывать содействие в деятельности продавцов твердого топлива.
3.3. Продавцы твердого топлива осуществляют следующие функции по организации снабжения населения 

топливом на территории муниципального образования «Город Архангельск»:
разрабатывают и представляют в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области расчетные матери-

алы с учетом затрат по приобретению, доставке и реализации со склада на согласование и утверждение ценна 
топливо для населения;

заключают договоры с физическими и юридическими лицами с целью снабжения населения поселения 
твердым топливом (дровами);

реализуют населению топливо по ценам, утвержденным Агентством по тарифам и ценам Архангельской 
области.

4. Стоимость топлива

4.1. Розничные цены на топливо  устанавливаются постановлением Агентства по тарифам и ценам Архан-
гельской области.

4.2. Размер платы за доставку топлива к месту, указанному потребителем, устанавливается по соглашению 
потребителя и исполнителя услуги.

5. Норматив потребления твердого топлива

5.1.  Количество  поставки   топлива  населению, проживающему в жилых помещениях многоквартирных 
домов или  жилых домах с печным отоплением,   определяется в пределах  норматива  потребления комму-
нальной услуги по отоплению, установленного постановлением Министерства топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 31.03.2015 №7-пн.

5.2. Топливо, приобретаемое сверх установленных нормативов, оплачивается населением по ценам, уста-
новленным для продавцов твердого топлива Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.

6. Организация снабжения населения твердым  топливом

6.1. Для покупки (выписки)  топлива в пределах норматива потребления  коммунальной услуги по отопле-
нию граждане представляют в адрес продавца твердого топлива следующие документы:

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, подтверждающий регистрацию граждани-
на по месту пребывания на территории муниципального образования «Город Архангельск»;

технический паспорт на жилое помещение многоквартирного дома или жилой дом; при отсутствии техни-
ческого паспорта – документы, подтверждающие площадь жилого помещения в многоквартирном доме или 
жилого дома.

6.2. Право выписки топлива предоставляется:
собственникам или нанимателям жилого помещения в многоквартирном доме или жилого дома с печным 

отоплением, либо лицу, проживающему по данному адресу (члену семьи собственника или нанимателя);
социальному работнику при предъявлении паспорта и удостоверения социального работника, доверенно-

сти;
доверенному лицу, при наличии доверителя, доверенности. 
6.3. При обращении граждан в адрес продавца твердого топлива на каждое жилое помещение и  жилой дом 

(домовладение)  рекомендуется оформлять карточку учета (в электронном виде), в которой указываются сле-
дующие данные:

паспортные данные собственника (нанимателя) жилья; адрес; отапливаемая площадь жилого помещения 
многоквартирного дома или жилого дома; полагающееся количество твердого топлива согласно установлен-
ному  нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению; вид (марка) и количество фактически от-
пущенного  топлива в натуральном выражении.

6.4. Доставка  топлива  до места проживания граждан  осуществляется либо транспортом продавца твердого 
топлива, либо собственным или привлеченным гражданами транспортом.

7. Порядок определения продавцов твердого топлива

7.1. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в срок до 1 апреля текущего года 
размещает объявления о начале приема заявлений от продавцов твердого топлива на организацию снабжения 
населения твердым топливом на следующий календарный год.

7.2. Заявители до 1 мая представляют в Администрацию муниципального образования «Город Архангельск» 
заявку о возможности осуществления поставки твердого топлива (дров) населению города Архангельска с ука-
занием следующих сведений:

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя;
копия свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе;
контактные данные диспетчерской службы, которая осуществляет прием заявок от населения на поставку 

твердого топлива (дров);
вид топлива;
планируемый объем реализации твердого топлива (дров);
среднее расстояние вывозки дров от места заготовки до нижнего склада поставщика;
среднее расстояние от нижнего склада поставщика до потребителя;
копии документов, подтверждающих наличие топливных ресурсов (договора аренды/покупки лесозагото-

вительных участков либо договора на приобретение твердого топлива с ресурсодобывающими организация-
ми).

7.3. Администрация в течение 15-ти рабочих дней проверяет достоверность сведений в представленных про-
давцом твердого топлива документах, формирует реестр продавцов твердого топлива населению муниципаль-
ного образования «Город Архангельск». Сформированный реестр продавцов твердого топлива Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» направляет в адрес Агентства по тарифам и ценам Ар-
хангельской области для дальнейшего рассмотрения и утверждения экономически обоснованной стоимости 
твердого топлива данным организациям. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2018 г. № 1473

О внесении дополнения в приложение № 2 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 «Об определе-
нии границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции» схемой № 212 границ прилегающей территории образовательной организации обще-
ства с ограниченной ответственностью «Деловой центр 29», расположенной по адресу: Архангельская область, г. 
Архангельск, ул. Урицкого, д.10, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 29.11.2018 № 1473
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2018 г. № 3408р

О подготовке проекта внесения изменений  
в проект планировки района «Экономия»  

муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект планировки района «Экономия» муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 
06.09.2013 № 2545р,  (с изменениями).

2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района «Экономия» муници-
пального образования «Город Архангельск» в департамент градостроительства Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения 
публичных слушаний.

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

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 ноября 2018 г. № 3414р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых 
помещений) непригодными для проживания на территории муниципального образования  «Город Архангельск» 
от 24 марта 2005 года  № 89 о признании дома № 6  по ул.Железнодорожной в г.Архангельске непригодным для 
проживания: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1504 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:081402, расположенный в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Железнодорожной,  
д.6, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Архангельской области от 21 марта 2018 года № 314-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Исакогорском территориальном 
округе г.Архангельска в доме № 6 по ул.Железнодорожной:

квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:081402:133)  общей площадью 19,9 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Сенчукову Михаилу Сергеевичу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 ноября 2018 г. № 3415р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых 
помещений) непригодными для проживания на территории муниципального образования  «Город Архангельск» 
от 22 декабря 2005 года № 174 о признании дома № 79  по пр.Советских космонавтов в г.Архангельске непригод-
ным для проживания: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 750 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:050501, расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Советских космо-
навтов,  д.79, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Архангельской области от 21 марта 2018 года № 321-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска в доме № 79 по пр.Советских космонавтов:

5/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1  (кадастровый номер 29:22:050501:197)  общей 
площадью 96,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности Болотову Сергею Федоровичу;

5/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1  (кадастровый номер 29:22:050501:197)  общей 
площадью 96,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности Болотовой Светлане Федоровне;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050501:196)  общей площадью 49,8 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Баленко Сергею Ивановичу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 ноября 2018 г. № 3416р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу на территории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого 
помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 20 сентября 2007 года № 50 о признании 
жилого дома № 73 по ул.Серафимовича в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1356 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:050502, расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Серафимовича, 
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д.73, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Архангельской области от 21 марта 2018 года № 317-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска в доме № 73 по ул.Серафимовича:

17/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050502:605) общей 
площадью 65 кв.м, принадлежащей Тимофеевой Ольге Николаевне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 ноября 2018 г. № 3417р

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 Архангельск» от 16 июня 
2017 года № 1916р «О признании дома № 14 по ул.Нахимова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок  площадью 585 кв.м (кадастровый номер 29:22:080903:8), 
расположенный в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова, д.14. 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном 
округе г.Архангельска в доме № 14  по ул.Нахимова:

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:080903:86) общей площадью  50,3 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Голенищевой Галине Анатольевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080903:90) общей 
площадью 39,3 кв.м, принадлежащей Писковскому Даниле Александровичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080903:90) общей 
площадью 39,3 кв.м, принадлежащей Писковской Ирине Николаевне;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:080903:88) общей площадью 51,6 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Сорокиной Ирине Евгеньевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080903:89) общей 
площадью 37,9 кв.м, принадлежащей Зайцевой Евгении Юрьевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080903:89) общей 
площадью 37,9 кв.м, принадлежащей Зайцеву Яну Юрьевичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080903:89) общей 
площадью 37,9 кв.м, принадлежащей Зайцеву Сергею Юрьевичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:080903:93) общей 
площадью 49,9 кв.м, принадлежащей Зелянину Кириллу Евгеньевичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:080903:93) общей 
площадью 49,9 кв.м, принадлежащей Зеляниной Мирославе Евгеньевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:080903:93) общей 
площадью 49,9 кв.м, принадлежащей Квас Ольге Мирославовне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 ноября 2018 г. № 3418р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения  

от 29 ноября 2017 года № 3673р «О признании дома № 16 по ул.Ильича  
в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2350 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:031611, расположенный в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Ильича, д.16, согласно 
прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Архангельской области от 21 марта 2018 года № 316-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Северном территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 16 по ул.Ильича:

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031611:326) общей площадью   52,3 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Мальчук Елене Владимировне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 ноября 2018 г. № 3461р

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 Архангельск» от 5 мая 2015 
года  № 1367р «О признании дома № 60 по ул.Выучейского в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок  площадью 1301 кв.м (кадастровый номер 
29:22:050503:1690), расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Выучейского, 
д.60. 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска в доме № 60 по ул.Выучейского:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050503:777) общей 
площадью 47,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Полторак Ирине Владимировне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050503:777) общей 
площадью 47,4 кв.м, принадлежащей на праве собственности Барыгиной Валентине Михайловне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050503:781) общей 
площадью 46,7 кв.м, принадлежащей на праве собственности Романюк Юлии Александровне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050503:781) общей 
площадью 46,7 кв.м, принадлежащей на праве собственности Романюк Любови Ивановне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050503:778) общей 
площадью 46,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Крюковой Елене Валерьяновне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050503:778) общей 
площадью 46,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Крюковой Ксении Вячеславовне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050503:778) общей 
площадью 46,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Крюкову Дмитрию Вячеславовичу;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050503:776) общей площадью 46,8 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Записочной Елене Радионовне;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050503:780) общей площадью  46,8 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Тюкавиной Ирине Евгеньевне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 ноября 2018 г. № 3462р

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 Архангельск» от 25 мая 
2016 года № 1442р   «О признании дома №  28, корп.1 по ул.Партизанской  в г.Архангельске аварийным и подле-
жащим сносу»: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок  площадью 680 кв.м (кадастровый номер 29:22:031014:3), 
расположенный в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Партизанской, д.28, корп.1. 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе 
г.Архангельска, в доме № 28, корп.1 по ул.Партизанской:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031014:242) общей площадью 40,8 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Лисицыну Александру Игоревичу;

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031014:245) общей 
площадью 54,5 кв.м, принадлежащей на праве собственности Шавариной Людмиле Васильевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031014:245) общей 
площадью 54,5 кв.м, принадлежащей на праве собственности Шаварину Евгению Владимировичу;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031014:246) общей площадью 54,6 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Сайфуллиной Альфие Рафисовне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:031014:247) общей 
площадью 41,3 кв.м, принадлежащей на праве собственности Щеткиной Виктории Константиновне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:031014:247) общей 
площадью 41,3 кв.м, принадлежащей на праве собственности Щеткину Игорю Евгеньевичу;

2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей 
площадью 54,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Бархатову Леониду Александровичу;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей 
площадью 54,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Скобину Игорю Сергеевичу;

3/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей 
площадью 54,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Сухих Алексею Федоровичу;

3/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей 
площадью 54,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Сухих Ивану Алексеевичу;

3/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей 
площадью 54,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Сухих Анне Андреевне;

3/40 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей 
площадью 54,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Сухих Станиславу Алексеевичу;

1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031014:248) общей 
площадью 54,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Бархатовой Наталье Владимировне;

квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:031014:250) общей площадью 41,9 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Щеткину Игорю Евгеньевичу.

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 ноября 2018 г. № 3475р

Об утверждении решения конкурсной комиссии ежегодного  
городского конкурса «Ступень к совершенству» среди детских  

и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений  
культуры муниципального образования «Город Архангельск» в 2018 году

В соответствии с Положением о ежегодном городском конкурсе «Ступень к совершенству» среди детских и юно-
шеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 21.11.2012 № 440:

1. Утвердить прилагаемое решение конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса «Ступень к совершен-
ству» среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры муниципально-
го образования «Город Архангельск» в 2018 году. 

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением  Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 27.11.2018 № 3475р

Решение конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса 
«Ступень к совершенству» среди детских и  юношеских творческих 

коллективов муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» в 2018 году 

Признать победителями ежегодного городского конкурса «Ступень  к совершенству» среди детских и юноше-
ских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Архан-
гельск» в 2018 году в номинациях: 

«Лучший детский, юношеский творческий коллектив года»:
образцовый художественный коллектив «Студия современного танца «СТ» муниципального учреждения культу-

ры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр»; 
образцовый художественный коллектив «Студия эстрадного танца «Гран-При» муниципального учреждения 

культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр»; 
образцовый художественный коллектив «Танцевальный коллектив «Горошины» муниципального учреждения 

культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Северный»;  
образцовый художественный коллектив «Вокальная студия «Доминика» муниципального учреждения культу-

ры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Северный»;  
«Лучший солист детского, юношеского творческого коллектива года»:
Пигасову Александру Андреевну, солистку вокальной студии «Территория звезд» муниципального учреждения 

культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала – Арт».

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город Архангельск»

 по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5 проводит продажу муниципального имущества

25 декабря 2018 ГОДА в 11 ЧАСОВ 00 МИНУТ (время московское) в каб. 436 состоится АУКЦИОН по прода-
же имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Архангельск», открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе, про-
ектом договора купли-продажи, получение типовых документов, представляемых покупателями: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время мо-
сковское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о  проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.

ru (раздел “ТОРГИ”);
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск” http://

www.arhcity.ru (“ТОРГИ”).
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. Ле-

нина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское). 
Дата начала подачи заявок на торги – 27 ноября 2018 года в 08 час. 30 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 21 декабря 2018 года в 16 час. 30 мин. (время московское).
Для участия в аукционе претендент лично вносит установленный задаток на расчетный счет Продавца 

№ 40302810040303170239, банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск, ИНН 2901078408, КПП 290101001, 
БИК 041117001.

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ, л/с 05243004840).
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества 25 декабря 2018 г. 

в 11 час. 00 мин. (лот №___).
Срок поступления задатка на расчетный счет продавца – по 21 декабря 2018 года включительно.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной фор-

ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.   

Дата признания претендентов участниками аукциона – 24 декабря 2018 года в 16 час. 00 мин. (время 
московское).

Дата, время и место проведения аукциона: 25 декабря 2018 года в 11 час. 00 мин. (время московское), г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; 

регистрация участников торгов, получение пронумерованных карточек участника аукциона: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, с 10 час. 30 мин, каб. 434 (время московское).

Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 25 декабря 2018 года, в месте про-
ведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имуще-
ство. Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукцио-
на в размере 5% от начальной цены в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.

Аукцион признается несостоявшимся: 
а) если участником аукциона признан только один участник;
б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 

карточку.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения аук-

циона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

муниципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвраща-
ется.

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения до-
говора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с  40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, 
БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календар-

ных дней со дня подведения итогов аукциона.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети «Интернет» с описью представлен-
ных документов (в 2-х экземплярах).

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

На аукцион выставлены:

Лот № 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, общая площадь 5,8 кв.м, ка-
дастровый номер 29:22:080903:429, адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архан-
гельск», г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 29, пом.10-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенны-
ми нежилыми помещениями, год постройки – 1979. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3454р.

Объект в аренде (договор от 12.06.2015 сроком на 4 года с момента государственной регистрации (10.07.2015)).
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 105 000,00 руб., в том числе НДС – 16016,95 руб. 
Сумма задатка – 21 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 5 250,00 руб.

Лот № 2. Нежилое здание (здание склада): 1-этажное, общая площадь 92,2 кв.м; кадастровый номер 
29:22:090109:191; с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации одноэтажного здания склада, общая площадь 231 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:090109:57, адрес объекта: Архангельская область, МО «Город Архангельск», г. Архангельск, 
Цигломенский территориальный округ, ул. Красина, д.10, корп. 1, строение 1

Характеристика объекта: одноэтажное кирпичное нежилое здание, год постройки – 1974.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуата-

ции одноэтажного здания склада. 
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-

пального имущества от 26.11.2018 № 3453р.
Объект в аренде (договор от 16.07.2018 сроком на 3 года с момента государственной регистрации (03.08.2018)).
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 450 000,00 руб., в том числе НДС – 47288,14 руб.
Сумма задатка – 90 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 22 500,00 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город Архангельск»

 по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5  проводит продажу муниципального имущества

25 декабря 2018 года в 15 часов 00 минут (время московское) в каб. 436 состоится продажа имущества, 
принадлежащего муниципальному образованию «Город Архангельск», посредством ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе, про-
ектом договора купли-продажи, получение документов, представляемых претендентами: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское), 
телефон 8(8182)607-290, 8(8182)607-299. 

Информационное сообщение о  проведении продажи муниципального имущества с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.

ru (раздел “ТОРГИ”);
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск” http://

www.arhcity.ru (“ТОРГИ”).
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, 

дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское). 
Дата начала подачи заявок на продажу – 27 ноября 2018 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 21 декабря 2018 года в 16 час. 30 мин. (время московское).
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент лично вносит установлен-

ный задаток на расчетный счет Продавца № 40302810040303170239, банк получателя: Отделение Архангельск г. 
Архангельск, ИНН 2901078408, КПП 290101001, БИК 041117001.

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ, л/с 05243004840).
Назначение платежа: задаток для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения 25 декабря 2018 г. в 15 час. 00 мин. (лот №___).
Срок поступления задатка на расчетный счет продавца – по 21 декабря 2018 года включительно.
Дата признания претендентов участниками продажи – 24 декабря 2018 года в 15 час. 00 мин. (время мо-

сковское).
Дата, время и место проведения продажи  посредством  публичного  предложения: 
25 декабря 2018 года в 15 час. 00 мин. (время московское), г. Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, 4 этаж, 

каб. 436; регистрация участников продажи, получение пронумерованных карточек участника продажи: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.

Подведение итогов продажи муниципального имущества посредством публичного предложения осу-
ществляется в день его проведения, 25 декабря 2018 года, в месте проведения продажи.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения 
до момента признания его участником такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первона-
чального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, (цена отсечения) – 50 процентов 

начальной цены несостоявшегося аукциона. 
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного 

предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством пу-
бличного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участ-
никами продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с 
действующим законодательством правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. 

Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

Шаг аукциона – 50 процентов «шага понижения». Начальная и последующие цены имущества увеличиваются 
путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аук-
циона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену му-
ниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвер-
дил начальную цену муниципального имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается 
несостоявшейся.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения про-
дажи посредством публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи муниципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. 

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения до-
говора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с  40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, 
БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением 

победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети «Интернет» с описью представлен-
ных документов (в 2-х экземплярах).

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
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- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

На продажу выставлено:

Лот № 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: подвал, номера на поэтажном 
плане 1-3, 5-9, 11-22, общая площадь 169,7 кв.м, кадастровый номер 29:22:050106:2722, адрес объекта: Ар-
хангельская область, городской округ «Город Архангельск», г. Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, ул.Воскресенская, д. 92, пом. 8-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенны-
ми нежилыми помещениями, год постройки – 1966. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3452р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 500 000,00 руб., в том числе НДС – 533 898,31 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 750 000,00 руб., в том числе НДС – 266 949,15 руб.
Сумма задатка – 700 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 175 000,00 руб.
Шаг понижения – 350 000,00 руб.

Лот № 2. Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 108,9 кв.м, кадастро-
вый номер 29:22:060701:237, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для эксплуатации нежилого здания, общая площадь 317 кв.м, кадастровый 
номер: 29:22:060701:391, адрес объекта: Архангельская область, МО «Город Архангельск», г. Архангельск, 
территориальный округ Майская горка, ул. Дружбы, д. 2, строение 1

Характеристика объекта: одноэтажное кирпичное нежилое здание, год постройки – 1982.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуата-

ции нежилого здания. 
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-

пального имущества от 26.11.2018 № 3450р.
Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 500 000,00 руб., в том числе НДС – 44 237,29 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 250 000,00 руб., в том числе НДС – 22 118,64 руб.
Сумма задатка – 100 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 25 000,00 руб.
Шаг понижения – 50 000,00 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: цокольный, номера на поэтаж-
ном плане 1-7, общая площадь 91,4 кв.м, кадастровый номер 29:22:031014:377, адрес объекта: Архангель-
ская область, МО «Город Архангельск», г.Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Кировская, 
д. 23, корп.1, нежилое помещение

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1990. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3448р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 300 000,00 руб., в том числе НДС – 198 305,08 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 650 000,00 руб., в том числе НДС – 99 152,54 руб.
Сумма задатка – 260 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 65 000,00 руб.
Шаг понижения – 130 000,00 руб.

Лот № 4. Нежилое здание (административное здание), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая 
площадь 167,9 кв.м, кадастровый номер 29:22:000000:4056, с земельным участком, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации одноэтажного здания админи-
стративного назначения, общая площадь 400 кв.м, кадастровый номер: 29:22:041017:11, адрес объекта: 
Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. КЛДК, д.76

Характеристика объекта: одноэтажное деревянное нежилое здание, год постройки – 1917.
 Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуата-

ции одноэтажного здания административного назначения.
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-

пального имущества от 26.11.2018 № 3447р.
Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 471 000,00 руб., в том числе НДС – 31 118,64 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 235 500,00 руб., в том числе НДС – 15 559,32 руб.
Сумма задатка – 94 200,00 руб.  
Шаг аукциона – 23 550,00 руб.
Шаг понижения – 47 100,00 руб.

Лот № 5. Нежилое здание (здание цеха выделки шкур), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая 
площадь 336,6 кв.м, кадастровый номер 29:22:040211:310, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация комплекса зданий фабрики химчист-
ки, общая площадь 685 кв.м, кадастровый номер: 29:22:040211:21, адрес объекта: Архангельская область, 
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, Окружное шоссе, д. 5, строение 2

Характеристика объекта: одноэтажное железобетонное нежилое здание, год постройки – 1983. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация 

комплекса зданий фабрики химчистки.
Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-

пального имущества от 26.11.2018 № 3446р.
Часть объекта в фактическом пользовании.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине поступления единственной заявки.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 2 800 000,00 руб., в том числе НДС – 366 559,32 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 400 000,00 руб., в том числе НДС – 183 279,66 руб.
Сумма задатка – 560 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 140 000,00 руб.
Шаг понижения – 280 000,00 руб.

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане 7, 
8, общая площадь 10,3 кв.м, кадастровый номер 29:22:022521:1045, адрес объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Полярная, д. 17, пом. 2-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме со встроенны-
ми нежилыми помещениями, год постройки – 1989. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3445р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 230 000,00 руб., в том числе НДС – 35 084,75 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 115 000,00 руб., в том числе НДС – 17 542,37 руб.
Сумма задатка – 46 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 11 500,00 руб.
Шаг понижения – 23 000,00 руб.

Лот № 7. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане 9, 
10, общая площадь 11,1 кв.м, кадастровый номер 29:22:022521:1043, адрес объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Полярная, д. 17, пом. 3-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме со встроенны-
ми нежилыми помещениями, год постройки – 1989. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3444р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 250 000,00 руб., в том числе НДС – 38 135,59 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 125 000,00 руб., в том числе НДС – 19 067,80 руб.
Сумма задатка – 50 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 12 500,00 руб.
Шаг понижения – 25 000,00 руб.

Лот № 8. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане 
11, 12, общая площадь 10,7 кв.м, кадастровый номер 29:22:022521:1042, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Полярная, д. 17, пом. 4-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме со встроенны-
ми нежилыми помещениями, год постройки – 1989. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3443р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 240 000,00 руб., в том числе НДС – 36 610,17 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 120 000,00 руб., в том числе НДС – 18 305,08 руб.
Сумма задатка – 48 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 12 000,00 руб.
Шаг понижения – 24 000,00 руб.

Лот № 9. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане 
15, 16, общая площадь 10,7 кв.м, кадастровый номер 29:22:022521:1041, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Полярная, д. 17, пом. 6-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме со встроенны-
ми нежилыми помещениями, год постройки – 1989. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3442р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 240 000,00 руб., в том числе НДС – 36 610,17 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 120 000,00 руб., в том числе НДС – 18 305,08 руб.
Сумма задатка – 48 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 12 000,00 руб.
Шаг понижения – 24 000,00 руб.

Лот № 10. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане 
17, 18, общая площадь 10,9 кв.м, кадастровый номер 29:22:022521:1046, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Полярная, д. 17, пом. 7-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме со встроенны-
ми нежилыми помещениями, год постройки – 1989. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3441р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 250 000,00 руб., в том числе НДС – 38 135,59 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 125 000,00 руб., в том числе НДС – 19 067,80 руб.
Сумма задатка – 50 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 12 500,00 руб.
Шаг понижения – 25 000,00 руб.

Лот № 11. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: подвал, номера на поэтажном 
плане 1-4, общая площадь 74,7 кв.м, кадастровый номер 29:22:040711:976, адрес объекта: Архангельская 
область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 11, пом. 1-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в четырехэтажном кирпичном жилом доме со встроен-
ными нежилыми помещениями, год постройки – 1961. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3440р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 580 000,00 руб., в том числе НДС – 241 016,95 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 790 000,00 руб., в том числе НДС – 120 508,47 руб.
Сумма задатка – 316 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 79 000,00 руб.
Шаг понижения – 158 000,00 руб.

Лот № 12. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: подвал, номера на поэтажном 
плане 5-8, общая площадь 92,0 кв.м, кадастровый номер 29:22:040712:1343, адрес объекта: Архангельская 
область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 11, пом. 2-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в четырехэтажном кирпичном жилом доме со встроен-
ными нежилыми помещениями, год постройки – 1961. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3455р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 920 000,00 руб., в том числе НДС – 292 881,36 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 960 000,00 руб., в том числе НДС – 146 440,68 руб.
Сумма задатка – 384 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 96 000,00 руб.
Шаг понижения – 192 000,00 руб.

Лот № 13. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: подвал, номера на поэтажном 
плане 9-11, общая площадь 10,6 кв.м, кадастровый номер 29:22:040711:975, адрес объекта: Архангельская 
область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Самойло, д. 11, пом. 3-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в четырехэтажном кирпичном жилом доме со встроен-
ными нежилыми помещениями, год постройки – 1961. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3451р.

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 230 000,00 руб., в том числе НДС – 35 084,75 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 115 000,00 руб., в том числе НДС – 17 542,37 руб.
Сумма задатка – 46 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 11 500,00 руб.
Шаг понижения – 23 000,00 руб.

Лот № 14. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане 
1-9, общая площадь 54,1 кв.м, кадастровый номер 29:22:040754:116, адрес объекта: Архангельская область, 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Свободы, д. 55, пом. 1-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном жилом доме, год постройки 
– 1910. 

Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о приватизации муници-
пального имущества от 26.11.2018 № 3449р.

На здание действует охранное обязательство от 29.12.2010 № 136 (объект культурного наследия регионального 
значения).

Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 29.10.2018, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 860 000,00 руб., в том числе НДС – 131 186,44 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 430 000,00 руб., в том числе НДС – 65 593,22 руб.
Сумма задатка – 172 000,00 руб.  
Шаг аукциона – 43 000,00 руб.
Шаг понижения – 86 000,00 руб.


