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Праздничное настроение гостям «Рок-
островка» создавали группы «Живые 
камни», «Last Rain», «E-Sex-T»,  
«Корица», «Holly’s Wood», «Гребля» 
и «Perpetuum Mobile».

– Музыку и тексты мы пишем о жизни, о Боге, 
несем доброе, вечное, светлое. Рок – понятие 
достаточно широкое, в нем много различных 
поджанров, стилей, поэтому, я думаю, это об-
раз жизни, – говорит Сергей Латышев, участ-
ник группы «Живые камни». –  Рок-музыка 
имеет сильный посыл и в силу этого опреде-
ленное предназначение – что-то привнести в 
жизнь слушателя. Каждый рокер несет в мир 
то, чем он живет, свое мироощущение, как и 
любой человек искусства.

В День города для архангелогородцев и  
гостей Архангельска Сергей Латышев испол-
няет свои лучшие композиции.

– Приехали из Новодвинска на День горо-
да. Мы не поклонники рок-музыки, но ребята 
очень хорошо поют и играют, молодцы, – поде-
лились впечатлениями от концерта Виталий 
и Галина Куц.

Многих жителей столицы Поморья привле-
кала на Петровскую лестницу именно громкая 
зажигательная музыка.

– Мы просто проходили мимо. Мы не по-
клонники рок-музыки, но, если что-то стоя-
щее, послушать можно. Здесь играют знако-
мые песни, поэтому привлекло внимание. А 
вообще, отдыхается замечательно, нравится, 
что никого нет с бутылками и пьяных нет, – го-
ворят архангелогородцы Марина и Юрий.

Для них, как и для сотен горожан, рок-
концерт стал еще одной яркой картинкой в 
праздновании дня рождения Архангельска.

Рок-островок
Эхо события: ВÎДеньÎгородаÎнаÎПетровскойÎлестницеÎсобралисьÎнесколькоÎсотенÎлюбителейÎрок-музыки
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июня 2015 г. № 551

О внесении изменения в Положение об отборе организации  
для проведения  городского конкурса социальных проектов 
в сфере молодежной политики "Доброму городу – добрые дела" 

1. Внести в Положение об отборе организации для проведения  городского конкурса социальных проектов в сфере 
молодежной политики "Доброму городу – добрые дела", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 
30.04.2013 № 303 (с изменениями), изменение, изложив пункт 11 в следующей редакции:

"С организацией, ставшей победителем отбора, заключается договор  о проведении городского конкурса социальных 
проектов в сфере молодежной политики "Доброму городу – добрые дела".".

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2015 года.

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

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июня 2015 г. № 552

Об утверждении Правил предоставления в 2015 году из городского 
бюджета грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально 

значимых проектов "Мы вместе" некоммерческим организациям,  
не являющимся казенными учреждениями, в форме субсидий  

в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   подразделом 2.4 раздела 2 По-
ложения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые  Правила предоставления в 2015 году из городского  бюджета грантов мэрии города Архан-
гельска на реализацию социально  значимых проектов "Мы вместе" некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением мэрии

города Архангельска
от  25.06.2015 № 552

ПРАВИЛА 
предоставления в 2015 году из городского  бюджета грантов мэрии  

города Архангельска на реализацию социально  значимых проектов  
"Мы вместе" некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 

в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления  в 2015 году из городского  бюджета 
грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально  значимых проектов "Мы вместе" некоммерче-
ским организациям, не являющимся казенными учреждениями, по итогам проведения конкурса по присужде-
нию грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально  значимых проектов "Мы вместе" (далее 
– конкурс)  в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – субсидии).

Настоящие Правила не распространяются на муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск", находящиеся в ведении управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города 
Архангельска.

2. Получателями  субсидии являются:
муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципаль-

ные учреждения); 
социально-ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с учредительными до-

кументами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 
(далее – некоммерческие организации).

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий, осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусмотренных  на эти цели в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в рамках 
ведомственной целевой программы "Социальная политика", утвержденной постановлением мэрии города Архангель-
ска от 10.01.2014 № 4 (с изменениями).

4. Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы муниципальными учреждениями и некоммерчески-
ми организациями на реализацию социально  значимых проектов "Мы вместе" (далее – социально значимые проекты) в 
пределах объема средств городского бюджета, предусмотренного  в соответствии с итоговыми результатами конкурса.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
ведение раздельного учета расходов за счет средств субсидии и иных источников;
использование муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями средств субсидии в соответ-

ствии с целями, установленными пунктом 4 настоящих Правил.
6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 

социально  значимых проектов (далее – соглашение), заключаемого управлением по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Архангельска (далее – управление) от имени мэрии города Архангельска с муниципальными 
учреждениями и некоммерческими организациями в пределах доведенных до управления лимитов бюджетных обяза-
тельств на указанные цели.

7. Управление в течение трех рабочих дней со дня заключения соглашения формирует платежное поручение и направ-
ляет его в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).

8. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств и перечисляет денежные средства с лицевого счета, открытого департаменту финансов в органах  Федерального 
казначейства:

муниципальным учреждениям на лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами бюджетного 
учреждения (за исключением субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации);

некоммерческим организациям на лицевые счета, открытые в кредитных организациях.
9. Управление, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска, контрольно-счетная па-

лата муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проводят обяза-
тельные проверки соблюдения некоммерческими организациями условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-
ных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату некоммерческой организацией в город-
ской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

10. Муниципальные учреждения и некоммерческие организации обязаны:
использовать субсидию в полном объеме до 15 декабря 2015 года;
возвратить в городской бюджет субсидию, неиспользованную до 15 декабря 2015 года;
предоставить в управление отчет об использовании субсидии на реализацию социально значимых проектов по форме 

согласно Приложению к настоящим Правилам (далее – отчет) с приложением подтверждающих использование субси-
дии документов, не позднее 25 декабря 2015 года.

11. Управление  в  течение  двух  рабочих  дней  со дня получения отчета и подтверждающих использование субсидии 
документов от получателя субсидии проверяет их. 

При наличии замечаний отчет и подтверждающие использование субсидии документы возвращаются получателю 
субсидии на доработку с указанием причины возврата и нового срока их представления.

Получатель субсидии в срок, установленный управлением, устраняет допущенные замечания и представляет отчет и 
подтверждающие использование субсидии документы в управление.

В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается начальником управления.

      Приложение 
к Правилам предоставления в 2015 году
 из городского  бюджета грантов мэрии 

города Архангельска на реализацию социально 
 значимых проектов "Мы вместе" некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на реализацию 

социально значимых проектов 
"Мы вместе"

Наименование показателей Сумма, 
руб.

Поступило средств на реализацию социально значимых проектов,  всего:

Использовано средств  на реализацию социально значимых проектов,  всего:

в т.ч. на:  
- 
-

Остаток неиспользованных средств  

Приложение: копии первичных документов, подтверждающих произведенные расходы.

Руководитель 
некоммерческой организации   _________________________                        
                                                                                         (подпись)                                                                
  М.П.                                                                                                     

 "__" __________ 2015 г.

Согласовано

Начальник управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Архангельска                                    _____________________ 
                                                                                                        (подпись)                       

 "__" __________ 2015 г.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июня 2015 г. № 555

О ликвидации муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск"  

"Центр помощи совершеннолетним подопечным"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Поряд- 
ком создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образова-
ния "Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 29.03.2011 № 109, мэрия города 
Архангельска постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр 
помощи совершеннолетним подопечным" (далее – муниципальное учреждение), тип учреждения – бюджетное, с 01 де-
кабря 2015 года.

2. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя и собственника муници-
пального учреждения, является мэрия города Архангельска.

3. Органами мэрии города Архангельска, осуществляющими функции  и полномочия учредителя  муниципального 
учреждения, являются управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска и департа-
мент муниципального имущества мэрии города Архангельска. Органом мэрии города Архангельска, осуществляющим 
функции и полномочия собственника муниципального учреждения, является департамент муниципального имущества 
мэрии города Архангельска.

4. Определить, что ответственным за проведение мероприятий по ликвидации муниципального учреждения является 
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска.

5. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска в трехдневный срок после 
издания настоящего постановления:   

подготовить и представить на утверждение в установленном порядке мэру города Архангельска проект распоряже-
ния мэрии города Архангельска  об утверждении перечня мероприятий по ликвидации муниципального учреждения;

довести настоящее постановление до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц сведения о том, что муниципальное учреждение находится в процессе ликвидации.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

Мэр города                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июня 2015 г. № 562

О создании муниципального учреждения муниципального образования  
"Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр"  

(тип учреждения – казенное) путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр"  
(тип учреждения – бюджетное)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", 
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собствен-
ности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов  от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Порядком создания, изменения типа, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денным постановлением мэрии города Архангельска от 29.03.2011 № 109 (с изменением), мэрия города Архангельска 
постановляет:

1. Создать муниципальное учреждение муниципального образования    "Город Архангельск" "Информационно-рас-
четный центр", тип учреждения – казенное, (далее – казенное учреждение) путем изменения типа существующего му-
ниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр",  тип 
учреждения – бюджетное.

2. Изменить предельную штатную численность работников учреждения и установить ее для казенного учреждения 
в количестве 154,2 единицы.

3. Определить, что функции и полномочия учредителя казенного  учреждения от имени муниципального образова-
ния "Город Архангельск" осуществляют мэрия города Архангельска, департамент муниципального имущества мэрии 
города Архангельска, департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска в установленном мэрией города 
Архангельска порядке.

4. Определить, что функции и полномочия собственника казенного  учреждения от имени муниципального образо-
вания "Город Архангельск" осуществляют мэрия города Архангельска, департамент муниципального имущества мэрии 
города Архангельска в установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования "Город Архангельск" порядке.

5. Изменить цели деятельности учреждения и определить для казенного учреждения следующие цели деятельности:
осуществление отдельных полномочий наймодателя жилых помещений муниципального жилищного фонда муни-

ципального образования "Город Архангельск";
выполнение функций, связанных с регистрационным учетом граждан по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах муниципального образования "Город Архангельск";
исполнение отдельных обязательств муниципального  образования "Город Архангельск" как собственника муници-

пальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах;
осуществление полномочий в области приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда муници-

пального образования "Город Архангельск";
осуществление на территории муниципального  образования "Город Архангельск" государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
6. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств городского бюджета 

и субвенций из областного бюджета в части осуществления отдельных государственных полномочий.
7. Определить, что ответственным за проведение мероприятий по созданию казенного учреждения является департа-

мент городского хозяйства мэрии города Архангельска.
8. Департаменту городского хозяйства мэрии города Архангельска подготовить и представить до 17 августа 2015 года 

на утверждение в установленном порядке мэру города Архангельска проект распоряжения мэрии города Архангельска 
об утверждении перечня мероприятий по созданию казенного учреждения.

9. Муниципальному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-рас-
четный центр" выполнить необходимые организационные действия, связанные с созданием казенного учреж-
дения.

10. Установить  предельный срок завершения мероприятий  по созданию казенного учреждения – 01 января 2016 года.
11. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июня 2015 г. № 568

О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ 
и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции" изменения, изложив схему № 69 границ прилегающей территории медицинской организации, расположенной 
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, ул.Выучейского, д.25, в новой прилагаемой редакции.

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 29.06.2015 № 568
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии 

города Архангельска 
от 07.04.2014 № 278

Схема № 69
границ прилегающей территории медицинской организации, 

расположенной по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, 
ул.Выучейского, д.25

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июня 2015 г. № 569

О внесении дополнения и изменения в Правила предоставления  
в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным  

(автономным) учреждениям муниципального образования  
"Город Архангельск", находящимся в ведении управления  

культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска,  
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1  

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и мо-
лодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий  на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 
31.12.2014 № 1236, (с дополнениями и изменениями) следующие дополнение и изменение:

а) дополнить пункт 2 подпунктом 2.27 следующего содержания:
"2.27. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.";
б) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Объем субсидий, указанных в подпунктах 2.5, 2.7, 2.21 – 2.23, 2.27 настоящих Правил, определяется на основании 

письменных обращений  с приложением расчетов, предоставляемых учреждениями управлению  по форме и в сроки, 
установленные им.".

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 июня 2015 г. № 571

О внесении изменения в Порядок финансового обеспечения 
организационных, воспитательных и массовых мероприятий

 в системе образования муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в Порядок  финансового обеспечения организационных, воспитательных и массовых мероприятий в си-
стеме образования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города 
Архангельска от 31.12.2014 № 1224, изменение, изложив его  в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 30.06.2015 № 571

ПОРЯДОК 
финансового обеспечения организационных, воспитательных 

и массовых мероприятий в системе образования 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок финансового обеспечения за счет средств городского бюд-
жета организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее – мероприятия).

2. В настоящем Порядке под мероприятиями понимаются:
2.1. Организация и проведение смотров, конкурсов, олимпиад, фестивалей, слетов, акций и других мероприятий для 

учащихся и воспитанников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска (далее – учреждения).

2.2. Организация и проведение мероприятий для педагогических работников и родителей учащихся и воспитанни-
ков учреждений, в том числе в форме конференций, семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конкурсов, 
праздников.

2.3. Чествование коллективов и работников учреждений и иных организаций, физических лиц, внесших значитель-
ный вклад в развитие системы образования муниципального образования "Город Архангельск", с праздничными, юби-
лейными и памятными датами, участие в траурных мероприятиях, проводимых в связи со смертью работников или 
бывших работников учреждений и физических лиц, внесших значительный вклад в развитие системы образования му-
ниципального образования "Город Архангельск".

2.4. Разработка и издание учебно-методических, инструктивно-методических, информационных материалов, сбор-
ников по различным направлениям деятельности в системе образования муниципального образования "Город Архан-
гельск".

2.5. Производство и размещение телевизионных программ, рубрик и сюжетов в телевизионных программах о системе 
образования муниципального образования "Город Архангельск".

3. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым мэрией города Архангельска 
Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

4. Исполнителями мероприятий являются:
департамент образования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования);
муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального об-

разования "Город Архангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска (далее 
– учреждения дополнительного образования).

5. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета.
6. Финансовое обеспечение мероприятий, исполнителями которых являются учреждения дополнительного образова-

ния, осуществляется путем предоставления им субсидий на выполнение муниципального задания в части выполнения 
работы по организации и проведению массовых мероприятий.

7. Для проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.3 и 2.4  пункта 2, исполнителем которых является департа-
мент образования, осуществляются следующие расходы по:

приобретению и изготовлению полиграфической продукции;
приобретению цветов.".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 июня 2015 г. № 578

О внесении дополнений и изменений  в Правила предоставления  
в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 

находящимся в ведении департамента городского хозяйства 
мэрии города Архангельска, субсидий на иные  цели в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учрежде-
ниям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента городского хозяйства 
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии  с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска  от 23.01.2015 № 32, следую-
щие  дополнения и изменения:

 а) дополнить пунктами 2.4 и 2.5 следующего содержания:
"2.4. Проведение мероприятий по консервации не завершенного строительством объекта "Строительство четырех 3-х 

этажных жилых домов в районе ул.Доковской в Исакогорском территориальном округе города Архангельска".
2.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с сокращением численности или штата работников муниципально-

го бюджетного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Стройсервис".";
б) пункты 2.4 – 2.13 считать пунктами 2.6 – 2.15 соответственно;
в) в абзаце втором пункта 3 цифры "2.1 – 2.3" заменить цифрами "2.1 – 2.5";
г) в абзаце третьем пункта 3 цифры "2.4 – 2.13" заменить цифрами "2.6 – 2.15".
2. Опубликовать постановление  в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2015 г. № 581

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений в приложения 

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников 
помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

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

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

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) из-
менение,  исключив пункт 7.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 242 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений 
в отдельные постановления мэрии города Архангельска" изменения,  исключив пункты 5, 6, 7, 9. 

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 05.05.2014 № 373 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изме-
нений в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 16, 21.

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения,  исключив пункты 13, 24, 33, 37, 38, 75, 94, 133. 

6. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения,  исключив пункты 18, 59, 96. 

7. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 21.04.2014 № 339 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение,  исключив пункт 14.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
9. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  01.07.2015 № 581

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м 
общей площади жи-

лого помещения 
в месяц)

Основание (дата 
и № протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование управляющей орга-
низации

1 2 3 4 5
1 Ул. Воронина В.И., 37, корп. 2 17,93 от 26.03.2015 б/н ООО УК 8 "Наш Дом"
2 Пр. Дзержинского, 5 22,50 от 27.08.2014 б/н ООО "Уютный дом-1"
3 Ул. Дачная, 38 24,78 от 01.05.2015 б/н ООО УК 7 "Наш Дом"
4 Ул. Дачная, 40 24,78 от 19.04.2015 б/н ООО УК 7 "Наш Дом"
5 Ул. Касаткиной, 5, корп. 1 21,00 от 15.05.2015 б/н ООО "Уютный дом-2"
6 Ул. Комсомольская, 49 29,60 от 14.05.2015 б/н ООО "Новый Уютный Дом
7 Пр. Ленинградский, 21, корп.1 22,50 от 01.03.2015 б/н ООО "Уютный дом-1"
8 Пр. Ленинградский, 21, корп.3 20,50 от 01.04.2015 б/н ООО "Уютный дом-2"
9 Пр. Ленинградский, 21, корп.4 20,00 от 31.01.2015 б/н ООО "Уютный дом-2"
10 Пр. Ленинградский, 23 31,40 от 15.04.2015 б/н ООО "Уютный дом-1"

11 Пр. Ленинградский, 277, корп. 2 24,98 от 17.04.2015 б/н ООО УК 8 "Наш Дом"
12 Пр. Ломоносова, 183, корп. 5 15,67 от 08.05.2015 б/н ОАО "УК Архангельск"
13 Пр. Московский, 41, корп. 1 27,00 от 31.03.2015 б/н ООО УК 3 "Наш дом – Архангельск"
14 Ул. Мусинского, 13 17,94 от 11.05.2015 б/н ООО УК 9 "Наш Дом"
15 Пр. Никольский, 88 23,82 от 08.06.2015 б/н ООО "РСК "Метелица+"
16 Ул. Никитова, 2 21,11 от 31.05.2015 б/н ООО "Деком-2"
17 Ул. Павла Усова, 9, корп.2 20,00 от 01.03.2015 б/н ООО "Уютный дом-1"
18 Ул. Полины Осипенко, 7 26,95 от 31.03.2015 б/н ООО УК 4 "Наш дом – Архангельск"
19 Ул. Прокопия Галушина, 5 24,01 от 30.01.2015 б/н ООО УК 6 "Наш дом – Архангельск"
20 Ул. Прокопия Галушина, 30 23,33 от 31.01.2015 б/н ООО УК 3 "Наш дом – Архангельск"



официально4
Городская Газета
АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОДÎВОинСкОйÎСлАВЫ
№47 (437)
3 июляÎ2015Îгода

21 Ул. Прокопия Галушина, 30, корп. 
1

26,95 от 31.03.2015 б/н ООО УК 4 "Наш дом – Архангельск"

22 Ул. Прокопия Галушина, 32, корп. 
1

18,66 от 31.03.2015 б/н ООО УК 3 "Наш дом – Архангельск"

23 Пр. Советских космонавтов, 118 16,85 от 18.04.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Профмастер"

24 Ул. Смольный Буян, 24, корп. 2 23,50 от 01.02.2015 б/н ООО "Уютный дом-2"
25 Ул. Тимме Я., 10, корп. 3 28,78 от 31.03.2015 б/н ООО УК 2 "Наш дом – Архангельск"
26 Ул. Тимме Я., 11 14,65 от 28.11.2014 б/н ООО УК 2 "Наш дом – Архангельск"
27 Ул. Шабалина О.А., 28 16,70 от 31.03.2015 б/н ООО УК 2 "Наш дом – Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2015 г. № 587

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска 
от 28.02.2014 № 165

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.02.2014  № 165 "Об утверждении Положения о кон-
курсе по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов  
"Мы вместе" изменение, заменив в преамбуле слова "подпунктом 3.3.1  раздела 3" словами "мероприятием 10".

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

Мэр города                                                                                  В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 июня 2015 г. № 1988р

О внесении изменений в перечень объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"

и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением 
мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138:

1. Внести в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся  в муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 12.02.2015 № 327р, (с изменениями) измене-
ния, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

                  
                                                                                Заместитель мэра города по вопросам

 экономического развития и финансам                                          А.П. Цыварев

Приложение
к распоряжению заместителя 

мэра города Архангельска
от 26.06.2015 № 1988р

                                       
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 

и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Местонахождение 
(адрес) объекта

Наименование 
видов работ

Срок вы-
полнения 

работ

Стои-
мость 
работ, 

тыс.ру-
блей

Объем бюджетных ас-
сигнований городского 
бюджета, тыс. рублей

2015 
год

Плановый 
период

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Электросетевое хозяйство

1 Оборудование 
ТП-УГ-42/7

П.Конвейер Маймаксан-
ского территориального 
округа

Проектирование и 
капитальный ре-
монт ТП с перено-
сом на новое осно-
вание и перезавод 
ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ

II - IV квар-
талы

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0

2 Оборудование 
КРУН-2 
на ВЛ-10кВ

Ф.Васьково-1 Проектирование и 
капитальный ре-
монт КРУН
с заменой на ре-
клоузер

II - IV квар-
талы

892,0 892,0 0,0 0,0

3 Электрические 
сети 
ВЛ-10 кВ

Ф.61-16 от ПС-61 до конце-
вой опоры у ТП-УГ-42/7, 
КТП-п.Конвейер

Капитальный ре-
монт ВЛ 
с заменой опор

II - IV квар-
талы

1 526,0 0,0 1 526,0 0,0

4 Электрические 
сети 
КЛ-10 кВ РП-8-
ТП-68

В районе админи-
стративного зда-
ния по пр.Новгород- 
скому, 28

Ремонт элек-
трических сетей 
(устранение ава-
рийной ситуации)

Погашение 
к р е д и т о р -
ской задол-
женности

79,2 79,2 0,0 0,0

5 Электрические 
сети 
ТП-617 ВЛ-0,4 
кВ 

От опоры № 1 в рай-
оне дома № 35 по 
ул.Сибирской до опо-
ры № 24 в районе дома  
№ 112 по ул.Победы

Устранение ава-
рии с заменой 
аварийных опор 
и участка наруж-
ных электриче-
ских сетей 

I - II кварта-
лы

670,7 670,7 0,0 0,0

6 Э л е к т р и ч е -
ские сети  
ВЛ-0,4 кВ

От ТП-611 в районе жилого 
дома № 18, корп. 3 
по ул.Победы

Устранение ава-
рии с заменой 
СИП

I - II кварта-
лы

36,5 36,5 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

4 334,4 2 808,4 1 526,0 0,0

Раздел II. Водопроводное хозяйство

1 Водопроводная 
насосная стан-
ция № 110

Ул.Физкультурников, 24 К о м п л е к с н ы й 
капитальный ре-
монт

II - IV квар-
талы

1 981,0 0,0 1 981,0 0,0

2 Водопроводная 
насосная стан-
ция № 105

Ул.Лермонтова, 7, строе-
ние 1

К о м п л е к с н ы й 
капитальный ре-
монт

II - IV квар-
талы

1 436,0 0,0 1 436,0 0,0

3 Водопроводная 
насосная стан-
ция № 103

Ул.Вычегодская, 25, стро-
ение 2

К о м п л е к с н ы й 
капитальный ре-
монт

II - IV квар-
талы

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0

4 Водопроводная 
сеть

Ул.Михайловой, 4 Ремонт участка 
водопроводной 
сети (устранение 
аварии)

Погашение 
к р е д и т о р -
ской задол-
женности

1,6 1,6 0,0 0,0

5 Водопроводная 
сеть

Ул.Воскресенская, 106 Ремонт сети 
в о д о п р о в о д а 
(устранение ава-
рии)

Погашение 
к р е д и т о р -
ской задол-
женности

2,1 2,1 0,0 0,0

6 Водопроводная 
сеть

Ул.Школьная, 84, 
строение 2 в районе ВНС-97

Ремонт сети 
в о д о п р о в о д а 
(устранение ава-
рии)

Погашение 
к р е д и т о р -
ской задол-
женности

68,1 68,1 0,0 0,0

7 Водопроводная 
сеть

Ул.Мостостроителей, 5 Замена участка 
т р у б о п р о в о д а 
(устранение ава-
рии) на сети водо-
провода

I квартал 107,3 107,3 0,0 0,0

8 Водопроводная 
сеть

Ул.23-й Гвардейской  
дивизии, 9 

Устранение ава-
рии на сетях во-
допровода

I квартал 29,6 29,6 0,0 0,0

9 Водопроводная 
сеть (транзит)

Пр.Обводный канал, 22,  
корп. 2

Ремонт участка 
водопроводной 
сети (устранение 
аварии) 

I квартал 66,1 66,1 0,0 0,0

10 Водопроводная 
сеть

В районе дома № 118, корп. 
1 по ул.Победы

Замена участка 
водопроводной 
сети (устранение 
аварии)

I - II кварта-
лы

345,9 345,9 0,0 0,0

11 Водопроводная 
сеть

Ул.Революции, 8 Устранение про-
течки на сетях во-
допровода (устра-
нение аварии)

I - II кварта-
лы

67,0 67,0 0,0 0,0

12 Водопроводная 
сеть
(магистраль)

Между водонасосными 
станциями вдоль Маймак-
санского шоссе 
в районе Гидролизного за-
вода

Замена участка  
на магистрали 
водопровода Д300 
(устранение ава-
рии)

I - II кварта-
лы

1 842,1 1 842,1 0,0 0,0

13 Водопроводная 
сеть

У торца жилого дома № 114  
по ул.Победы

Замена участка 
м а г и с т р а л ь н о -
го водопровода 
(устранение ава-
рии)

I - II кварта-
лы

102,2 102,2 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

7 749,0 2 632,0 3 417,0 1 700,0

Раздел III. Канализационное хозяйство
1 Самотечный ка-

нализационный 
коллектор

Ул.Авиационная, 11 до 
КНС

Капитальный ре-
монт 

III - IV квар-
талы

1 796,0 1 796,0 0,0 0,0

2 Канализацион-
ная насосная 
станция

Ул.Школьная, 173, корп. 1 К о м п л е к с н ы й 
капитальный ре-
монт

III - IV квар-
талы

1 981,0 0,0 1 981,0 0,0

3 Канализацион-
ная насосная 
станция

Ул.Вычегодская, 25, стро-
ение 3

Проектирование 
и комплексный 
капитальный ре-
монт

III - IV квар-
талы

1 981,0 0,0 1 981,0 0,0

4 Канализацион-
ная сеть

Ул.Холмогорская, 37, корп. 
2

Ремонт участка 
канализацион-
ной сети (устра-
нение аварии)

I - II кварта-
лы

300,1 300,1 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

6 058,1 2 096,1 3 962,0 0,0

Раздел IV. Теплосетевое хозяйство
1 Тепловые сети Жилой район 26 лесозавода Проектирование 

и капитальный 
ремонт тепловых 
сетей

II - IV квар-
талы

3 000,0 300,0 0,0 2 700,0

2 Ц е н т р а л ь н ы й 
тепловой пункт

Ул.Колхозная, 4 Подключение во-
допровода 
к существующе-
му колодцу

III квартал 88,0 88,0 0,0 0,0

3 Т р у б о п р о в о д 
горячего водо-
снабжения

От теплового пункта 
ж/дома № 12, корп.1 
по 2-му Ленинградскому 
переулку

Ремонт участка 
трубопровода го-
рячего водоснаб-
жения
(устранение ава-
рии)

П о г а ш е н и е 
к р е д и т о р -
ской задол-
женности

180,6 180,6 0,0 0,0

4 Т р у б о п р о в о д 
горячего водо-
снабжения

От ЦТП к жилым домам 
№ 4, корп.1 и № 4, корп. 2 по 
ул. Колхозной

Ремонт участка 
трубопровода го-
рячего водоснаб-
жения (устране-
ние аварии)

II квартал 322,0 322,0 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

3 590,6 890,6 0,0 2 700,0

Раздел V. Прочие объекты
1 Баня № 8 Ул.Бассейная, 4 К о м п л е к с н ы й 

капитальный ре-
монт

II - IV квар-
талы

7 724, 0 0,0 7 724,0 0,0

2 Баня № 11 Ул.Вычегодская, 7, корп.4 Капитальный ре-
монт котельной 
бани

III - IV квар-
талы

3 500,0 0,0 0,0 3 500,0

3 Баня № 16 Ул.Победы, 118, корп.2 Проектирование 
и ремонт котель-
ной бани

III - IV квар-
талы

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

4 Баня № 8 Ул.Бассейная, 4 К о м п л е к с н ы й 
капитальный ре-
монт

П о г а ш е н и е 
к р е д и т о р -
ской задол-
женности

814,3 814,3 0,0 0,0

5 Бани № 8 Ул.Бассейная, 4 Проведение об-
следования несу-
щих стен

I - II кварта-
лы

102,0 102,0 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

15 140,3 916,3 7 724,0 6 500,0

РЕЗЕРВ: 14 836,6 2 743,6 3 182,0 8 911,0
ВСЕГО 
по перечню:

51 709,0 12 087,0 19 811,0 19 811,0

ПРОТОКОЛ № 1 
первого этапа конкурса - вскрытие конвертов с заявками

г. Архангельск                                                                                                        "30" июня 2015 г.

Время проведения: начало - 14 часов 00 минут (время московское).
                                        окончание - 14 часов 40 минут (время московское).
Место проведения – 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.

Присутствовали:

Члены конкурсной комиссии:

Плюснин 
Владимир Николаевич - директор департамента городского хозяйства мэрии города 

(председатель комиссии)

Кокорина
Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта 

и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Ореханов
Николай Сергеевич - директор муниципального унитарного предприятия «АППП»

Попов 
Андрей Анатольевич - начальник отдела транспорта и связи управления транспорта 

и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города

Ялунина
Наталья Юрьевна - начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства 

муниципально-правового департамента мэрии города

Представители претендентов:

Евдокимова 
Елена Георгиевна - индивидуальный предприниматель

Пучнина 
Евгения Владимировна - директор ООО «Ресурсавто»

Состав лотов, выставленных на конкурс:

№ лота Наименование лота Количество автобусов

1 № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» 4 ед.

2
№ 11 «МР Вокзал – кольцевой» (в обоих направлениях) 1 ед.

№ 43 «ул. Силикатчиков – ул. Кедрова» 15 ед.

3
№ 15у «МР Вокзал – о. Краснофлотский» 1 ед.

№ 25 «МР Вокзал – п. Пирсы» 1 ед.

4 № 22 «ул. Силикатчиков – Лесозавод № 21» 24 ед.

5 № 23 «МР Вокзал – п. Турдеево» 8 ед.

6 № 33 «ЖД Вокзал – ул. Магистральная» 5 ед.

7 № 38 «Причал – Новая деревня» 1 ед.

8 № 44 «Новый поселок – ул. Советская» 16 ед.

Докладывал: Попов А.А.
Конкурс объявлен распоряжением заместителя мэра города № 1472р от 14 мая 2015 г. в соответствии с областным 

законом «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования 
в Архангельской области» от 30.05.2014 г. № 130-8-ОЗ, «Положением об организации транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом на территории МО «Город Архангельск»», утвержденного решением Архангельской 
городской Думы от 24.09.2014 г. № 149 и «Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на 
осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в редакции от 11.12.2014 г. № 199) (далее – Положение).
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Информационное сообщение и конкурсное задание, утвержденные распоряжением заместителя мэра города № 1472р 
от 14 мая 2015 г., опубликованы в газете "Архангельск – город воинской славы" № 34 от 15.05.2015 г. и размещены на офи-
циальном сайте мэрии города: www.arhcity.ru.

Первый этап конкурса включает в себя следующее:
- вскрытие конвертов с заявками;
- проверка содержимого конвертов на соответствие приложенным к заявкам описям;
- назначение даты проведения второго этапа конкурса.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Вскрытие конвертов с заявками поручено Попову А.А.

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 1: 
- № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» - 4 автобуса

Реестровый номер конверта с заявкой – 1. Зарегистрирован 29.05.2015 г. в 9:30 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Евдокимова Елена Георгиевна, ОГРН 304290125800191, ИНН 292700425478, адрес: г. Архангельск, ул. Ло-
гинова, д. 53, кв. 24

Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта

1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Оригинал выписки из Единого государственного реестра 
индивид. предпринимателей на 1 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане индивидуального предпринимателя по месту житель-
ства на 1 л.
4. Копия гражданского паспорта на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список всех транспортных средств на 1 л.
7. Список основных и резервных транспортных средств, заяв-
ляемых к участию в конкурсе на 1 л.
8. Копии свидетельств о регистрации транспортных средств 
на 5 л.
9. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового 
медосмотра водителей на 1 л.
10. Копия справок медработников на 4 л.
11. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского 
транспорта на 1 л.
12. Копия договора аренды производственно технической 
базы на 1 л.
13. Копия доверенности 78АА3042338 на 1 л.
14. Копия сертификата соответствия производственно техни-
ческой базы на 1 л.
15. Справка № 68025 на 1 л.
16. Копия договоров на оказание услуг по перевозке пассажи-
ров на 14 л.
17. Копия ИНН на 1 л.
18. Опись на 1 л.
ИТОГО: количество приложенных к заявке документов 
составляет 18 на 38.

1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Оригинал выписки из Единого государственного рее-
стра индивид. предпринимателей на 1 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в нало-го-
вом органе индивидуального предпринимателя по ме-
сту жительства на 1 л.
4. Копия гражданского паспорта на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список всех транспортных средств на 1 л.
7. Список основных и резервных транспортных средств, 
заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
8. Копии свидетельств о регистрации транспортных 
средств на 5 л.
9. Копия договора на проведение ежедневного пред-
рейсового медосмотра водителей на 1 л.
10. Копия справок медработников на 4 л.
11. Копия сертификата соответствия на услуги пасса-
жирского транспорта на 1 л.
12. Копия договора аренды производственно тех-
нической базы на 1 л.
13. Копия доверенности 78АА3042338 на 1 л.
14. Копия сертификата соответствия производственно 
технической базы на 1 л.
15. Справка № 68025 на 1 л.
16. Копия договоров на оказание услуг по перевозке 
пассажиров на 14 л.
17. Копия ИНН на 1 л.
18. Опись на 1 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 18 доку-
ментов на 38 листах.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи. 

Реестровый номер конверта с заявкой – 2. Зарегистрирован 29.05.2015 г. в 9:35 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «Ресурсавто», директор: Пучнина Евгения Владимировна, ОГРН 1122901004181, ИНН 2901224962, адрес: 
г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 49

Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта

- Опись приложенных документов на 1 л. 
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ на 2 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в ОГРН на 1 л.
4. Копия протокола общего собрания ООО «Ресурсавто» на 
1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список всех транспортных средств на 1 л.
7. Список основных и резервных транспортных средств, заяв-
ляемых к участию в конкурсе на 1 л.
8. Копии свидетельств о регистрации транспортных средств 
на 5 л.
9. Копия договора на проведение ежедневного предрейсового 
медосмотра водителей на 1 л.
10. Копия справок медработников на 4 л.
11. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского 
транспорта на 1 л.
12. Копия договора аренды производственно технической 
базы на 1 л.
13. Копия доверенности на 1 л.
14. Копия сертификата соответствия производственно техни-
ческой базы на 1 л.
15. Копия свидетельства ЕГРЮЛ на 1 л.
16. Копия свидетельства ОГРН на 1 л.
17. Справка № 1684 на 1 л.
18. Копии договоров на оказание услуг на 2 л.
ИТОГО: количество приложенных к заявке документов 
составляет 19 на 29 листах.

1. Опись приложенных документов на 1 л. 
2. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
3. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ на 2 л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в ОГРН на 
1 л.
5. Копия протокола общего собрания ООО «Ресурсавто» 
на 1 л.
6. Копия лицензии на 1 л.
7. Список всех транспортных средств на 1 л.
8. Список основных и резервных транспортных средств, 
заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
9. Копии свидетельств о регистрации транспортных 
средств на 5 л.
10. Копия договора на проведение ежедневного пред-
рейсового медосмотра водителей на 1 л.
11. Копия справок медработников на 4 л.
12. Копия сертификата соответствия на услуги пасса-
жирского транспорта на 1 л.
13. Копия договора аренды производственно техниче-
ской базы на 1 л.
14. Копия доверенности на 1 л.
15. Копия сертификата соответствия производственно 
технической базы на 1 л.
16. Копия свидетельства ЕГРЮЛ на 1 л.
17. Копия свидетельства ОГРН на 1 л.
18. Справка № 1684 на 1 л.
19. Копии договоров на оказание услуг на 2 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 19 доку-
ментов на 29 листах. Также имеются два платеж-
ных поручения по оплате штрафов за невыполнен-
ные рейсы

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 2:
- № 11 «МР Вокзал – кольцевой» (в обоих направлениях) - 1 автобус;
- № 43 «ул. Силикатчиков – ул. Кедрова» - 15 автобусов.

Реестровый номер конверта с заявкой – 5. Зарегистрирован 24.06.2015 г. в 11:40 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «Автоколонна № 3», директор: Яковлев Алексей Олегович, ОГРН 1062901028750, ИНН 2901145340, адрес: 
г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 100, корп. 1

Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта

- Заявка на участие в конкурсе на 1 л. 
- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ на 3 л.
2. Оригинал справки по уплате штрафов на1 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоовом ор-
гане ЮЛ на 1 л.
4. Копия свидетельства о регистрации ЮЛ на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список тр. ср. заявляемых на конкурс на 1 л.
7. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 18 л.
8. Копия сертификата соответствия на ТО и ремонт на 2 л.
9. Копия сертификата соответствия на услуги пассажирского 
транспорта на 1 л.
10. Копия договора аренды площади на 3 л.
11. Копия договора с организацией, имеющей лицензию на 
проведение ежедневного медосмотра водителей на 1 л.
12. Копия лицензии на проведение медосмотра на 3 л.
13. Копия приказа на директора на 1 л.
14. Копия протокола о продлении полномочий директора на 
1 л.
15. Копия Устава на 10 л.
ИТОГО: количество приложенных к заявке документов 
составляет 15 на 48 л. + заявка и опись на 2 л. Общее ко-
личество 50 л.

- Заявка на участие в конкурсе на 1 л. 
- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ на 3 л.
2. Оригинал справки по уплате штрафов на1 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоо-
вом органе ЮЛ на 1 л.
4. Копия свидетельства о регистрации ЮЛ на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список тр. ср. заявляемых на конкурс на 1 л.
7. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 18 л.
8. Копия сертификата соответствия на ТО и ремонт на 
2 л.
9. Копия сертификата соответствия на услуги пасса-
жирского транспорта на 1 л.
10. Копия договора аренды площади на 3 л.
11. Копия договора с организацией, имеющей лицензию 
на проведение ежедневного медосмотра водителей на 1 л.
12. Копия лицензии на проведение медосмотра на 3 л.
13. Копия приказа на директора на 1 л.
14. Копия протокола о продлении полномочий директо-
ра на 1 л.
15. Копия Устава на 10 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 17 доку-
ментов на 50 листах.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи.

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 3:
- № 15у «МР Вокзал – о. Краснофлотский» - 1 автобус;
- № 25 «МР Вокзал – п. Пирсы» - 1 автобус.

Заявок не поступило

Вывод комиссии: согласно пункту 5.9 Положения конкурс по Лоту № 3 признать несостоявшимся.

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 4:
- № 22 «ул. Силикатчиков – Лесозавод № 21» - 24 автобуса;

Реестровый номер конверта с заявкой – 10. Зарегистрирован 29.06.2015 г. в 17:27 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: МУП «АПАП-2», адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12

В соответствии с п. 3.2 Положения, для участия в конкурсе претенденту необходимо подать в адрес организатора за-
явку в срок, предусмотренный в информационном сообщении.
В информационном сообщении, опубликованном в газете "Архангельск – город воинской славы" № 34 от 15.05.2015 г. и 
размещенном на официальном сайте мэрии города, были указаны дата и время приема заявок: по рабочим дням с 10 
до 12 часов и с 14 до 16 часов 
Заявка под реестровым номером 10 от 29.06.2015 г. подана в последний день приема заявок в 17:27 часов, т.е. с наруше-
нием пункта 3.2 Положения.
В соответствии с пунктом 3.7 Положения заявка, представленная по истечению установленного в информационном со-
общении срока, не принимается к рассмотрению и, в случае указания на конверте адреса, возвращается претенденту в 
запечатанном виде. В случае отсутствия почтового адреса претендента конверт с конкурсной заявкой вскрывается, а 
содержащаяся в нём документация возвращается претенденту. 
Вывод комиссии: на основании вышеизложенного заявка МУП «АПАП-2» не принимается к рассмотрению. Кон-
верт с заявкой должен быть направлен в адрес МУП «АПАП-2» адресу: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12.
Согласно пункту 5.9 Положения конкурс по Лоту № 4 признать несостоявшимся.

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 5:
- № 23 «МР Вокзал – п. Турдеево» - 8 автобусов.

Реестровый номер конверта с заявкой – 7. Зарегистрирован 29.06.2015 г. в 14:00 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «Авто Город Плюс», директор: Милютин Сергей Евгеньевич, ОГРН 1132901005203, ИНН 2901237390, 
адрес: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 24, оф. 36

Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта

- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Выписка из ЕГРЮЛ на 2 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе на 1 л.
3. Копия решения единственного участника общества на 1 
л.
4. Копия свидетельства о гос. регистрации на 1 л.
5. Копия Устава на 12 л.
6. Копия лицензии на 2 л.
7. Список основных и резервных тр. ср. на 1 л.
8. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 8 л.
9. Копия договора аренды на 4 л.
10. Копия ПТС на 2 л.
11. Копия договора № 40/01 на 2 л.
12. Копия лицензии № ЛО-29-01-001685 на 2 л.
13. Копия сертификата соответствия на 2 л.
14. Копия справки № 1979 на 1 л.
15. Копия договора оказания услуг по ремонту и ТО на 2 л.
16. Копия сертификата соответствия на 3 л.
17. Копия договора № 12/15 на 3 л.
18. Список тр. ср. находящихся в течении года в аренде на 
1 л.
ИТОГО: количество приложенных к заявке докумен-
тов составляет 18 на 50 листах + заявка на 1 л. и опись 
приложенных документов на 1 л. Общее количество 
листов 52 

- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Выписка из ЕГРЮЛ на 2 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе на 1 л.
3. Копия решения единственного участника общества на 
1 л.
4. Копия свидетельства о гос. регистрации на 1 л.
5. Копия Устава на 12 л.
6. Копия лицензии на 2 л.
7. Список основных и резервных тр. ср. на 1 л.
8. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 8 л.
9. Копия договора аренды на 4 л.
10. Копия ПТС на 2 л.
11. Копия договора № 40/01 на 2 л.
12. Копия лицензии № ЛО-29-01-001685 на 2 л.
13. Копия сертификата соответствия на 2 л.
14. Копия справки № 1979 на 1 л.
15. Копия договора оказания услуг по ремонту и ТО на 2 л.
16. Копия сертификата соответствия на 3 л.
17. Копия договора № 12/15 на 3 л.
18. Список тр. ср. находящихся в течении года в аренде 
на 1 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 20 докумен-
тов на 52 листах.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 6:
- № 33 «ЖД Вокзал – ул. Магистральная» - 5 автобусов.

Реестровый номер конверта с заявкой – 6. Зарегистрирован 26.06.2015 г. в 15:45 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Мелюков Роман Фатыхович, ОГРН 304290133000092, ИНН 292800438537, адрес: г. Архангельск, ул. Крас-
нофлотская, д. 5, кв. 126

Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта

- Опись приложенных документов
1. Заявка на  1 л.
2. Оригинал выписки из Единого государственного реестра 
индив. предпринимателей на 1 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе на 1 л.
4. Копия паспорта на 2 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список тр. ср., находившихся в собственностиы на 1 л.
7. Договоры аренды на 16 л.
8. Список основных и резервных тр. ср. на 1 л.
9. Копии свид. о регистрации на 6 л.
10. Договоры аренды тр. ср. на 8 л.
11. Копия договора с мед. организацией на 1 л. 
12. Копия лицензии на проведение ежедневного предрейсо-
вого медосмотра водителей на 3 л.
13. Копия договора на ТО и ремонт на 1 л.
14. Копия сертификата на ТО и ремонт на 2 л.
15. Копия сертификата на перевозки пассажиров на 1 л.
16. Копия справки из налоговой инспекции на 1 л.
17. Копии документов о квалификации претендента на 3 л.
18. Копия договора на диспетчерский контроль на 3 л.
19. Копии договоров с мэрией на 17 л.
20. Копия договора страхования пассажиров на 2 л.
21. Лист с печатью на 1 л.
ИТОГО: количество приложенных к заявке докумен-
тов составляет 21 на 73 листах + опись приложенных 
документов на 1 л. Общее количество листов 74. 

1. Опись приложенных документов
2. Заявка на  1 л.
3. Оригинал выписки из Единого государственного рее-
стра индив. предпринимателей на 1 л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе на 1 л.
5. Копия паспорта на 2 л.
6. Копия лицензии на 1 л.
7. Список тр. ср., находившихся в собственностиы на 1 л.
8. Договоры аренды на 16 л.
9. Список основных и резервных тр. ср. на 1 л.
10. Копии свид. о регистрации на 6 л.
11. Договоры аренды тр. ср. на 8 л.
12. Копия договора с мед. организацией на 1 л. 
13. Копия лицензии на проведение ежедневного предрей-
сового медосмотра водителей на 3 л.
14. Копия договора на ТО и ремонт на 1 л.
15. Копия сертификата на ТО и ремонт на 2 л.
16. Копия сертификата на перевозки пассажиров на 1 л.
17. Копия справки из налоговой инспекции на 1 л.
18. Копии документов о квалификации претендента на 3 
л.
19. Копия договора на диспетчерский контроль на 3 л.
20. Копии договоров с мэрией на 17 л.
21. Копия договора страхования пассажиров на 2 л.
22. Лист с печатью на 1 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 22 докумен-
тов на 74 листах.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Реестровый номер конверта с заявкой – 9. Зарегистрирован 29.06.2015 г. в 17:25 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: МУП «АПАП-1», адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12

В соответствии с п. 3.2 Положения, для участия в конкурсе претенденту необходимо подать в адрес организатора за-
явку в срок, предусмотренный в информационном сообщении.
В информационном сообщении, опубликованном в газете "Архангельск – город воинской славы" № 34 от 15.05.2015 г. и 
размещенном на официальном сайте мэрии города, были указаны дата и время приема заявок: по рабочим дням с 10 
до 12 часов и с 14 до 16 часов 
Заявка под реестровым номером 10 от 29.06.2015 г. подана в последний день приема заявок в 17:27 часов, т.е. с наруше-
нием пункта 3.2 Положения.
В соответствии с пунктом 3.7 Положения заявка, представленная по истечению установленного в информационном со-
общении срока, не принимается к рассмотрению и, в случае указания на конверте адреса, возвращается претенденту в 
запечатанном виде. В случае отсутствия почтового адреса претендента конверт с конкурсной заявкой вскрывается, а 
содержащаяся в нём документация возвращается претенденту. 
Вывод комиссии: на основании вышеизложенного заявка МУП «АПАП-1» не принимается к рассмотрению. 
Конверт с заявкой должен быть направлен в адрес МУП «АПАП-1» адресу: г. Архангельск, ул. Павла Усова, 
д. 12.

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 7:
- № 38 «Причал – Новая деревня» - 1 автобус.

Реестровый номер конверта с заявкой – 8. Зарегистрирован 29.06.2015 г. в 17:09 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «Дюна», директор: Людкевич Алексей Миронович, ОГРН 1142901002705, ИНН 2901246290, 
адрес: г. Архангельск, ул. Терехина, д. 44-2

В соответствии с п. 3.2 Положения для участия в конкурсе претенденту необходимо подать в адрес организатора заявку 
в срок, предусмотренный в информационном сообщении.
В информационном сообщении, опубликованном в газете "Архангельск – город воинской славы" № 34 от 15.05.2015 г. и 
размещенном на официальном сайте мэрии города, были указаны дата и время приема заявок: по рабочим дням с 10 
до 12 часов и с 14 до 16 часов 
Заявка под реестровым номером 7 от 29.06.2015 г. подана в последний день приема заявок в 17:09 часов, т.е. с нарушени-
ем пункта 3.2 Положения.
В соответствии с пунктом 3.7 Положения заявка, представленная по истечению установленного в информационном со-
общении срока, не принимается к рассмотрению и, в случае указания на конверте адреса, возвращается претенденту в 
запечатанном виде. В случае отсутствия почтового адреса претендента конверт с конкурсной заявкой вскрывается, а 
содержащаяся в нём документация возвращается претенденту. 
Вывод: на основании вышеизложенного заявка ООО «Дюна» не принимается к рассмотрению, конверт с заяв-
кой вскрыт комиссией, количество приложенных к заявке документов пересчитано комиссией и составляет 
30 листов. Вскрытый конверт с заявкой и приложенными документами должен быть направлен директору 
ООО «Дюна» Людкевичу Алексею Мироновичу, в установленные Положением сроки по указанному в заявке 
адресу: г. Архангельск, ул. Терехина, д. 44-2
Согласно пункту 5.9 Положения конкурс по Лоту № 7 признать несостоявшимся.

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 8:
- № 44 «Новый поселок – ул. Советская» - 16 автобусов.

Реестровый номер конверта с заявкой – 3. Зарегистрирован 05.06.2015 г. в 11:10 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «Перевозчик», Директор: Волконитин Александр Александрович, 
ОГРН 1102901011465, ИНН 2901209442, адрес: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 20, корп. 1, оф. 4

Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта

- Опись приложенных документов на 3 л.
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Выписка из ЕГРЮЛ на 2 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе на 1 л.
4. Копия решения единственного участника на 1 л., копия 
приказа о назначении директора на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список тр. ср., находившихся в течении года на 1 л.
7. Список основных и резервных тр. ср. на 1 л.
8. Копии договора аренды № 84 на 1 л., копия акта прием-
ки-передачи на 1 л.
9. Копии договора аренды № 85 на 1 л., копия акта прием-
ки-передачи на 1 л.
10. Копии договора аренды № 86 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
11. Копии договора аренды № 87 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
12. Копии договора аренды № 88 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
13. Копии договора аренды № 89 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
14. Копии договора аренды № 90 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.

- Опись приложенных документов на 3 л.
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Выписка из ЕГРЮЛ на 2 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе на 1 л.
4. Копия решения единственного участника на 1 л., копия 
приказа о назначении директора на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список тр. ср., находившихся в течении года на 1 л.
7. Список основных и резервных тр. ср. на 1 л.
8. Копии договора аренды № 84 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
9. Копии договора аренды № 85 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
10. Копии договора аренды № 86 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
11. Копии договора аренды № 87 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
12. Копии договора аренды № 88 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
13. Копии договора аренды № 89 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
14. Копии договора аренды № 90 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
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15. Копии договора аренды № 91 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
16. Копии договора аренды № 92 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
17. Копии договора аренды № 93 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
18. Копии договора аренды № 94 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
19. Копии договора аренды № 95 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
20. Копии договора аренды № 96 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
21. Копии договора аренды № 97 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
22. Копии договора аренды № 98 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
23. Копии договора аренды № 99 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
24. Копии договора аренды № 100 на 1 л., копия акта при-
емки-передачи на 1 л.
25. Копия трудового договора с мед. работником на 2 л., 
копия диплома на 2 л., копия удостоверения на 1 л.
26. Копия приказа о назначении ответственного за БДД 
на 1 л.
27. Справка № 1686 на 1 л.
28. Копия сертификата соответствия на 2 л.
29. Договор аренды нежилого помещения на 8 л.
30. Договор на осуществление рег. пассажирских перевоз-
ок на 3 л.
ИТОГО: количество приложенных к заявке докумен-
тов составляет 30 на 95 листах + опись приложенных 
документов на 3 л. Общее количество листов 98. 

15. Копии договора аренды № 91 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
16. Копии договора аренды № 92 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
17. Копии договора аренды № 93 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
18. Копии договора аренды № 94 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
19. Копии договора аренды № 95 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
20. Копии договора аренды № 96 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
21. Копии договора аренды № 97 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
22. Копии договора аренды № 98 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
23. Копии договора аренды № 99 на 1 л., копия акта приемки-
передачи на 1 л.
24. Копии договора аренды № 100 на 1 л., копия акта прием-
ки-передачи на 1 л.
25. Копия трудового договора с мед. работником на 2 л., ко-
пия диплома на 2 л., копия удостоверения на 1 л.
26. Копия приказа о назначении ответственного за БДД на 
1 л.
27. Справка № 1686 на 1 л.
28. Копия сертификата соответствия на 2 л.
29. Договор аренды нежилого помещения на 8 л.
30. Договор на осуществление рег. пассажирских перевозок 
на 3 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает 31 документов 
на 98 листах.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Реестровый номер конверта с заявкой – 4. Зарегистрирован 24.06.2015 г. в 11:36 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «АТП-1», директор: Кокков Юрий Валерьевич, ОГРН 1122901011111, ИНН 291227321, адрес: г. Архан-
гельск, ул. Павла Усова, д. 12, оф. 9

Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта

- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ на 2 л.
2. Справка из налогового органа на 1 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе на 1 л.
4. Копия свидетельства о гос. регистрации на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список тр. ср. на 1 л.
7. Список основных и резервных тр. ср. на 1 л.
8. Копия приказа о назначении директора на 2 л.
9. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 17 л.
10. Копия сертификата соответствия ТО и ремонт на 2 л.
11. Копия сертификата соответствия на 1 л.
12. Копия договора аренды площади на 3 л.
13. Копия договора на проведение ежедневного предрей-
сового медосмотра водителей на 1 л. 
14. Копия лицензии на проведение ежедневного предрей-
сового медосмотра водителей на 2 л.
15. Копии договоров аренды на 9 л.
16. Копия соглашений о расторжении договоров аренды 
на 6 л. 
17. Копия договора страхования пассажиров на 5 л.
ИТОГО: количество приложенных к заявке доку-
ментов составляет 17 на 56 листах + заявка на 1 л. и 
опись приложенных документов на 1 л. Общее коли-
чество листов 58. 

- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ на 2 л.
2. Справка из налогового органа на 1 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе на 1 л.
4. Копия свидетельства о гос. регистрации на 1 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Список тр. ср. на 1 л.
7. Список основных и резервных тр. ср. на 1 л.
8. Копия приказа о назначении директора на 2 л.
9. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 17 л.
10. Копия сертификата соответствия ТО и ремонт на 2 л.
11. Копия сертификата соответствия на 1 л.
12. Копия договора аренды площади на 3 л.
13. Копия договора на проведение ежедневного предрейсо-
вого медосмотра водителей на 1 л. 
14. Копия лицензии на проведение ежедневного предрейсо-
вого медосмотра водителей на 2 л.
15. Копии договоров аренды на 9 л.
16. Копия соглашений о расторжении договоров аренды на 
6 л. 
17. Копия договора страхования пассажиров на 5 л.

ИТОГО: содержимое конверта включает 19 документов 
на 58 листах.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Решение комиссии: Назначить 14 июля 2015 года в 14:00 час. датой проведения второго этапа конкурса (допуск пре-
тендентов к участию в конкурсе) по следующим лотам:

№ лота Наименование лота Количество автобусов

1 № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» 4 ед.

2
№ 11 «МР Вокзал – кольцевой» (в обоих направлениях) 1 ед.

№ 43 «ул. Силикатчиков – ул. Кедрова» 15 ед.

5 № 23 «МР Вокзал – п. Турдеево» 8 ед.

6 № 33 «ЖД Вокзал – ул. Магистральная» 5 ед.

8 № 44 «Новый поселок – ул. Советская» 16 ед.

Председатель конкурсной комиссии Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии: Кокорина Т.А.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.
Ялунина Н.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров объекта 

разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного 
назначения на земельном участке, расположенном в Ломоносовском  территориальном округе  

г. Архангельска на пересечении пр. Советских космонавтов и ул. Володарского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 июня 2015 г., комиссия приняла решение о возможности пре-
доставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтажного 
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:050502:91 площадью 487 кв. м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска на пере-
сечении пр. Советских космонавтов  и ул. Володарского:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка до 0,5 метров (со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:73) и до 1 метра (со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:050502:22);

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до79 процентов;
расположение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (7 

машино-мест вдоль ул. Володарского, на противоположной стороне и 10 машино-мест  по пр. Советских космонавтов).

Председатель комиссии                                                                                          Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Шабалина, 18

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 июня 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 316 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:050104:5, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Шабалина, 18: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов".

Председатель комиссии                                                                                          Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Шубина, 8

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 июня 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 436 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040723:18, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Шуби-
на, 8: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов".

Председатель комиссии                                                                                          Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках,
 расположенных  в территориальном округе Варавино-Фактория  

г. Архангельска по 1-му Ленинградскому переулку

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 июня 2015 г., комиссия приняла решение о возмож-
ности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства мало-
этажного многоквартирного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:071601:86 и 
29:22:071601:87, расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 1-му Ленин-
градскому переулку:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 51 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до  12 процентов;
размещение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (на зе-

мельном участке с кадастровым номером 29:22:060406:92);
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадок для игр детей дошкольного и младше-

го школьного возраста, для отдыха взрослого населения,  спортивной площадки) за границами за границами земельных 
участков (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060406:92);

размещение площадки для мусорных контейнеров за границами земельных участков (на земельном участке с када-
стровым номером 29:22:060406:425);

размещение части проездов и тротуаров за границами земельных участков.

Председатель комиссии                                                                                          Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных

 параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка по ул. Карпогорской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 июня 2015 года, комиссия приняла решение о возможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной 
торговли на земельном участке  площадью 3000 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:4252, расположенном в  терри-
ториальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение хозяйственной (контейнерной) площадки, проездов и тротуаров за границами земельного участка с ка-

дастровым номером 29:22:060403:4252;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка:
с северо-восточной стороны – до 0 метров,
с юго-западной стороны – до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 20.

Председатель комиссии                                                                                          Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
 слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства здания общественного назначения, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 июня 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания обществен-
ного назначения на земельном участке  площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, расположенном в 
Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Председатель комиссии                                                                                          Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, 
расположенных в Октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Вологодской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 июня 2015 года, комиссия приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 2095 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:040725:12 и объекта капитального строительства (здание бани № 5 с прачечной),  расположен-
ных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской: "для размещения объектов бытового 
обслуживания, объектов физической культуры и спорта".

Председатель комиссии                                                                                          Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июня 2015 г. № 1999р    

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
 разрешенного строительства объекта розничной торговли 

на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Майская горка по ул. Карпогорской

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта рознич-
ной торговли на земельном участке  площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:4252, расположенном в  
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение хозяйственной (контейнерной) площадки, проездов и тротуаров за границами земельного участка с ка-

дастровым номером 29:22:060403:4252;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка:
с северо-восточной стороны – до 0 метров,
с юго-западной стороны – до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 20.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июня 2015 г. № 2000р

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

территориальном округе г. Архангельска по ул. Шабалина, 18

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
316 кв.м с кадастровым номером 29:22:050104:5, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Шабалина, 18: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов".

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июня 2015 г. № 2001р 

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

территориальном округе г. Архангельска по пр.Ленинградскому

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

Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3113 кв. м, 
с кадастровым номером 29:22:050407:12, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
пр.Ленинградскому: "для размещения объектов физической культуры и спорта, объектов розничной торговли, админи-
стративных и офисных зданий".

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко      
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июня 2015 г. № 2002р

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

территориальном округе г. Архангельска по ул. Шубина, 8

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
436 кв.м с кадастровым номером 29:22:040723:18, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Шубина, 8: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов".

Мэр города                                                                               В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июня 2015 г.   №  2003р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства храма на земельном участке, расположенном 

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
на пересечении ул. Адмиралтейской и пр. Никольского

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства хра-
ма на земельном участке  площадью 1060 кв. м с кадастровым номером 29:22:023001:98, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Адмиралтейской и пр. Никольского:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка: 
с юго-западной стороны (от красной линии пр. Никольского) – 2 м, 
с северо-западной стороны (от красной линии ул.Адмиралтейской) – 1 м,
с северно-восточной стороны - 2 м;
размещение минимального количества машино-мест за пределами земельного участка (вдоль ул. Адмиралтейской) – 8.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июня 2015 г. № 2004р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства здания общественного назначения

 на земельном участке, расположенном 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 отклонения от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния общественного назначения на земельном участке площадью 1151 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:150, рас-
положенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска  по ул. Ленина:

увеличение этажности наземной части объекта до 2 этажей;
размещений 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участ-

ка (вдоль существующих проездов с восточной и западной сторон земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060409:150);

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июня 2015 г. № 2005р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
 разрешенного строительства здания магазина на земельном участке, 

 расположенном в территориальном округе Майская горка  
г. Архангельска по ул. Стрелковой

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния магазина на земельном участке площадью 636 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:40, расположенном в терри-
ториальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 85;
размещение 5 машино-мест за пределами границ земельного участка (с южной стороны от земельного участка с ка-

дастровым номером 29:22:060403:89).

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания административного назначения на зе-
мельном участке  площадью 382 кв.м с кадастровым номером 29:22:022546:6, расположенном в Соломбальском террито-
риальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:

уменьшение минимальной площади земельного участка, необходимого для размещения объекта, до 382 кв.м;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0,58 м;
размещение минимального количества машино - мест за пределами земельного участка – 4 (с южной стороны земель-

ного участка с кадастровым номером 29:22:022546:6).
Публичные слушания проводятся по заявлению местной религиозной организации – Приход Святых Апостолов Пе-

тра и Павла Римско-католической Церкви г. Архангельска и на основании распоряжения мэра города Архангельска от 
22 июня 2015 г. № 1902р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства здания административного назначения на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому".

Публичные слушания состоятся 24 июля 2015  года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 июля 2015 года. 

                                         Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 42060 кв.м с кадастровым номером 
29:22:030902:8,  расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска на берегу реки Кузнечиха: "для раз-
мещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения мэра города Архангельска от 22 июня 2015 г. № 1903р "О проведении публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Северном территориальном округе Майская горка  г. Архангельска на берегу реки Кузнечиха". 

Публичные слушания состоятся 24 июля 2015 года в 14 часов 15 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516 до 23 июля 2015 года. 

                                         Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома 
на земельном участке площадью 2587 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:4007, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 0 метров;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта разрешенного строительства до 18;
размещение 18 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (на зе-

мельном участке с кадастровым номером 29:22:060403:4264);
уменьшение площади спортивной площадки до 120 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Жилищно-строительного кооператива "Учительский" и 

распоряжения мэра города Архангельска от 22 июня 2015 г. № 1905р "О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажно-
го многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном  в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Карпогорской".

Публичные слушания состоятся 24 июля 2015 года в 14 часов 25 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 июля 2015 года. 

                                         Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома 
с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:050502:82 площадью 1024 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе  г. Архангельска 
по ул. Поморской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров с юго-западной стороны (смежной с земель-
ным участком с кадастровым номером 29:22:050502:47).

Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "ДОМ НА ПО-
МОРСКОЙ" и распоряжения мэра города Архангельска от 22 июня 2015 г. № 1904р "О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства мало-
этажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельном участке, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской".

Публичные слушания состоятся 24 июля 2015 года в 14 часов 40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 июля 2015 года. 

                                         Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта здравоохранения, физической культу-
ры и спорта на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050507:17, расположенном в Ломо-
носовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка с северной стороны до 0 
метров, с южной стороны  до 0 метров и с восточной стороны до 0 метров.

Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Диамед" и на основании распоряжения мэра города Архангель-
ска от 24 июня 2015 г. № 1954р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на  отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта здравоохранения, физической культуры и спорта 
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова".

Публичные слушания состоятся 24 июля 2015  года в 14 часов 50 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 23 июля 2015 года. 

                                         Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания с помещениями 
торговли и общественного питания на земельном участке площадью 2824 кв. м с кадастровым номером 29:22:040755:13, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска  на пересечении  ул. Воскресенской и пр. Нов-
городский:

- уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северной стороны до 0 метров;
- уменьшение отступа здания от красной линии пр. Новгородского  до 0 метров;
- уменьшение доли озелененной территории земельного участка  до 7 процентов. 
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Транс-М"  и распоряжения мэра города от 24 июня 

2015 года № 1953р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства административного здания с помещениями торговли и обществен-
ного питания, расположенного на земельном участке в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пере-
сечении  ул. Воскресенской и пр. Новгородский". 

Публичные слушания состоятся 24 июля 2015 года в 15 часов 00 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516, до 23 июля 2015 года.

                                         Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                         Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 652 кв.м с кадастровым номером 29:22:070305:11, расположенном в территориальном округе Варавино-
Фактория г. Архангельска по ул. Воронина, 22, корп. 1: 

уменьшение отступа объекта капитального строительства  от границы земельного участка с северо-восточной сто-
роны до 1 метра;

уменьшение отступа объекта капитального строительства  от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 со 
стороны ул.Воронина до 0 метров.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Швагурцева Дмитрия Сергеевича и распоряжения мэра 
города Архангельска  от 29 июня 2015 № 1998р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Воронина, 22, 
корп. 1".

Публичные слушания состоятся 24 июля 2015 года в 15 часов 10 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, каб. 516 до 23 июля 2015 года. 

           Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                       Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 11.06.2015г. № 1802р проводит 
публичные слушания по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки Жаровихинского 
района муниципального образования "Город Архангельск", в части:

- корректировки (изменение ширины в сторону уменьшения) красных линий  2-го Ленинградского переулка от 
пр.Ленинградского до ул. Кривоборской в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска;

- изменения функционального назначения зоны (с "зоны учебно-образовательного назначения" на "зону многоэтаж-
ной жилой застройки") в районе ул. Зеленой  в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска.

Публичные слушания назначены на 23 июля 2015 года, время проведения: 16-00 часов, место проведения: мэрия города 
Архангельска, каб. 516 (г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5).

Учёт замечаний, возражений и предложений к документации по внесению изменений в проект планировки 
Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск" осуществляет департамент градо-
строительства мэрии города Архангельска по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 23 июля 2015 года. Допол-
нительную информацию можно получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 502). 

И.о. директора департамента                                                                    Е.А. Бастрыкин
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