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Творческий коллектив «Се-
веряночки» Совета ветера-
нов Ломоносовского округа 
вновь приехал к своим ма-
леньким друзьям. Концерт, 
душевная беседа и подарки 
– все, чтобы создать детям 
праздничное настроение. 

Благотворительный проект «Вос-
питание гражданина» закончил-
ся. Но помощь детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, воспитывающимся без по-
печения родителей, необходима 
всегда, поэтому еще до окончания 
срока реализации проекта, в сен-
тябре этого года, на очередном за-
седании президиума Архангель-
ского городского Совета ветера-
нов было принято решение про-
должить работу по духовно-нрав-
ственному, эстетическому и па-
триотическому воспитанию вос-
питанников детских социальных 
учреждений.

Тема профилактики детского со-
циального сиротства – одно из на-
правлений работы активистов-об-
щественников старшего поколе-
ния. Чужих детей не бывает, каж-
дый ребенок – это полноправный 
член нашего общества, и от каждо-
го из нас зависит, станет ли он па-
триотом своей Родины.

Чтобы сделать маленького че-
ловечка немного счастливее, не 
нужно быть очень богатым, надо 

В столице Поморья прошла городская акция 
«Детская организация «Юность Архангель-
ска» навстречу Новому году». В ее рамках 
завершился конкурс елочных игрушек, сде-
ланных своими руками. 

Более семи сотен поделок создали юные горожа-
не. Порядка трехсот из них украсили  новогодние 
ели на площади Ленина у здания городской админи-
страции.

– Участникам конкурса «Украсим елку вместе» пред-
лагалось изготовить своими руками игрушки для 
украшения новогодних деревьев в городе. Темой твор-
чества была объявлена Арктика, – отметила директор 
детского подросткового центра «Радуга» Елена До-
брынина. – Благодарим всех участников конкурса. 
Столько креативных идей, столько красоты, творче-
ства и выдумки!

Материалы для изготовления игрушек выбирались с 
учетом их использования в уличном декоре и устойчи-
вости к зимним погодным условиям. Ребята постара-
лись на славу, проявили фантазию. На игрушках – айс-
берги, белые медведи и северное сияние. Арктические 
мотивы на ветвях деревьев будут радовать горожан и 
создать праздничное настроение в новогодние и рож-
дественские праздники.

Чтобы скорее  
пришел Новый год
Поддержка: ВÎпреддверииÎпраздникаÎветераныÎнавестилиÎребятÎизÎЦентраÎсоциальнойÎпомощиÎсемьеÎиÎдетям

На ветвях – айсберги и белые медведи
Хорошая идея: БолееÎ700ÎелочныхÎигрушекÎпоступилоÎнаÎконкурсÎ«УкрасимÎелкуÎвместе»

просто иметь доброе сердце и от-
крытую душу, что важнее всех ма-
териальных ценностей.

Проект «Воспитание граждани-
на» – яркий пример возрождения 
доброй традиции наставничества, 
который объединяет людей всех 
поколений, возрастов, готовых со-
хранять духовность, идеи патрио-
тизма и вместе с ребятами строить 
будущее нашей великой России, 
воспитывать детей на положитель-

ном жизненном опыте людей стар-
шего поколения.

Воспитанники центра с интере-
сом слушали литературно-музы-
кальную композицию «Хлеб все-
му голова», во время которой ве-
тераны поделились воспоминани-
ями о своем военном детстве. Они 
рассказали ребятам, как, несмо-
тря на холод и голод, встречали 
Новый год, украшали елку. А луч-
шим новогодним подарком был 

кусочек сахара, кусочек тюленье-
го жира на хлебушке. Во многих 
детских садиках и школах про-
ходили утренники, где роль Деда 
Мороза исполняла большая и до-
брая нянечка. А еще школьники 
выступали перед ранеными в го-
спиталях, поздравляя их с Новым 
годом, тем самым поднимая бое-
вой дух красноармейцев и внося 
свой посильный вклад в Великую 
Победу. 

Ребята из Центра социальной по-
мощи слушали ветеранов, затаив 
дыхание. Они так прониклись рас-
сказом наставников, что тут же 
дали им обещание никогда не вы-
брасывать хлеб, если не доели, – 
лучше покормить зимой птиц. 

И какой же Новый год без подар-
ков? Ветераны привезли детям санки 
и лопатки, а еще елочные игрушки, 
чтобы самый яркий и веселый празд-
ник наступил как можно быстрее.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2018 г. № 1528

О внесении изменения в постановление
мэрии города Архангельска от 09.07.2014 № 573

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 09.07.2014 № 573 «Об установлении расход-
ных обязательств по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Город Архангельск» (с изменениями и дополнениями) изменение, изложив пункт 2 в сле-
дующей редакции:

«2. Установить, что содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии дело-
вых связей осуществляется путем: 

участия Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях, включая предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства выста-
вочных площадей и выставочного оборудования, обеспечение их форменной одеждой, распространение 
сувенирной продукции; 

издания информационного буклета об экономическом потенциале муниципального образования «Го-
род Архангельск», мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Абзац четвертый пункта 1 насто-
ящего постановления действует до 31 декабря 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2018 г. № 1542

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета 
субсидий частным образовательным организациям, реализующим образовательную 

программу дошкольного образования, на выплаты компенсации платы, 
взимаемой с родителей  (иных законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в указанных организациях

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным 
организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, на выплаты ком-
пенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в указанных организациях, утвержденные постановлением Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 06.02.2018 № 160 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в пункте 13 слова «не позднее 3 числа месяца» заменить словами «не позднее 6 числа месяца»;
б) в абзаце третьем пункта 14 слова «не позднее 5 числа месяца» заменить словами «не позднее 8 числа 

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

информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 июня 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2018 г. № 1551

О случаях неприменения условия об отсутствии просроченной
 (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 

перед городским бюджетом у получателей субсидий из городского бюджета

В соответствии с пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить, что условие предоставления предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации субсидий из городского бюджета об отсутствии  у их получателей просроченной (неуре-
гулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским бюджетом не применяет-
ся в  случаях предоставления субсидий в целях:

возмещения убытков (недополученных доходов);
финансового обеспечения затрат, связанных с погашением муниципальными унитарными предпри-

ятиями муниципального образования «Город Архангельск» кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной;

финансового обеспечения (возмещения) затрат по содержанию (эксплуатации) и ремонту муници-
пального имущества, находящегося  в муниципальной собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», в связи  с  выполнением работ (оказанием услуг) получателями субсидий. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 ноября 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2018 г. № 1554

Об утверждении Правил предоставления в 2018 году из городского бюджета 
субсидии муниципальному унитарному предприятию   

«Городские бани «муниципального образования «Город Архангельск»  
в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального об-
разования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2018 году из городского бюджета субсидии му-
ниципальному унитарному предприятию  «Городские бани» муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 14.12.2018 № 1554

ПРАВИЛА 
предоставления в 2018 году из городского бюджета субсидии 

муниципальному унитарному предприятию «Городские бани»
муниципального образования  «Город Архангельск» в целях предупреждения

банкротства и восстановления платежеспособности

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2018 году из городского 
бюджета субсидии муниципальному унитарному предприятию «Городские бани» муниципального об-
разования «Город Архангельск» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособ-
ности (далее – субсидия, МУП «Горбани» соответственно) в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
17.01.2017 № 47, а также порядок возврата субсидии.

2. Субсидия предоставляется в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособ-
ности МУП «Горбани» на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением просроченной креди-
торской задолженности по денежным обязательствам, в соответствии с реестром просроченной креди-
торской задолженности, образовавшейся на дату представления документов для получения субсидии.

3. Предоставление МУП «Горбани» субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства), на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование МУП «Горбани» субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) ведение МУП «Горбани» раздельного бухгалтерского учета затрат, источником финансового обе-

спечения которых является субсидия;
в) представление МУП «Горбани» документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, содержащих 

достоверную информацию;
г) соблюдение МУП «Горбани» запрета приобретения за счет полученных из городского бюджета 

средств иностранной валюты.
5. МУП «Горбани» должно соответствовать на дату представления документов для получения субси-

дии следующим требованиям:
а) МУП «Горбани» имеет признаки банкротства, установленные пунктом 2 статьи 3 Федерального за-

кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)»);

б) в отношении МУП «Горбани» отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве, в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)»;

 в) МУП «Горбани» не находится в процессе реорганизации и ликвидации;
г) МУП «Горбани» не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных 

правовых актов муниципального образования «Город Архангельск» на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящих Правил;

д) МУП «Горбани» не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

6. Предоставление МУП «Горбани» субсидии осуществляется в соответствии с договором о предостав-
лении субсидии, заключенным департаментом городского хозяйства с МУП «Горбани» в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил.

7. Размер предоставляемой МУП «Горбани» субсидии определяется в объеме, достаточном для пога-
шения просроченной кредиторской задолженности, в соответствии с реестром просроченной кредитор-
ской задолженности, образовавшейся на дату представления документов для получения субсидии.

8. Для получения субсидии МУП «Горбани» не позднее 18 декабря 2018 года представляет в департа-
мент городского хозяйства следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии, составленное в произвольной форме, с указанием размера 
субсидии и платежных реквизитов МУП «Горбани», подписанное руководителем МУП «Горбани» и скре-
пленное печатью МУП «Горбани»;

б) справка, подтверждающая соответствие МУП «Горбани» требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящих Правил;

в) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах МУП «Горбани» за 9 месяцев 2018 года;
г) анализ финансового состояния МУП «Горбани» за 2017 год и за 9 месяцев 2018 года;
д) план восстановления платежеспособности МУП «Горбани», содержащий в том числе график погаше-

ния просроченной кредиторской задолженности, срок восстановления общей платежеспособности МУП  
«Горбани», прогноз финансово-экономических показателей на период не менее 12 месяцев, утвержден-
ный руководителем МУП «Горбани» (далее – план восстановления платежеспособности предприятия); 

е) реестр просроченной кредиторской задолженности МУП «Горбани» на дату представления докумен-
тов для получения субсидии (с расшифровкой по кредиторам, основаниям, датам возникновения просро-
ченной кредиторской задолженности и суммам) с приложением копий подтверждающих документов.

Документы, указанные в подпунктах «б», «г» и «е» настоящего пункта, должны быть подписаны руко-
водителем и главным бухгалтером МУП «Горбани» и скреплены печатью МУП «Горбани».

Копии документов, указанных в подпунктах «в» и «е» настоящего пункта, должны быть сброшюро-
ваны (прошиты), пронумерованы, заверены руководителем и главным бухгалтером МУП «Горбани» и 
скреплены печатью МУП «Горбани».

9. Департамент городского хозяйства в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 8 настоящих Правил, осуществляет их проверку и проверку соответствия МУП «Горба-
ни» требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, в том числе путем получения инфор-
мации с официальных общедоступных информационных ресурсов «Картотека арбитражных дел» (kad.
arbitr.ru) и «Вестник государственной регистрации» (vestnik-gosreg.ru) для установления отсутствия 
(наличия) решения арбитражного суда о введении в отношении МУП “Горбани” одной из процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве, в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкрот-
стве)” и факта нахождения МУП “Горбани” в процессе реорганизации и ликвидации.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) представление документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном объеме;
б) представление документов, не соответствующих требованиям, определенным пунктом 8 настоящих 

Правил;
в) представление документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, содержащих недостоверную 

информацию;
г) нарушение срока представления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил;
д) несоответствие МУП «Горбани» требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил;
е) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента 
городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

ж) отсутствие устойчивых финансово-экономических показателей деятельности МУП «Горбани» в 
плане восстановления платежеспособности предприятия по завершении срока его реализации. 

11. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент городского хозяйства 
в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока проверки документов направляет в МУП «Горбани» уве-
домление с указанием оснований для отказа в предоставлении субсидии (по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП «Горбани» такого 
уведомления).

При наличии в представленных МУП «Горбани» документах замечаний (неточностей, в том числе 
ошибок) департамент городского хозяйства в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока проверки 
документов возвращает полученные документы МУП «Горбани» на доработку с указанием причин воз-
врата.

МУП «Горбани» в течение 1 рабочего дня со дня получения документов устраняет допущенные нару-
шения и представляет их в департамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний департамент городского хозяйства заключает с МУП «Горбани» договор о 
предоставлении субсидии по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

12. Показателем результативности использования МУП «Горбани» субсидии является отсутствие у 
МУП «Горбани» по завершении срока реализации плана восстановления платежеспособности предпри-
ятия признаков банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)».
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13. Перечисление субсидии МУП «Горбани» осуществляется департаментом городского хозяйства 
в установленном порядке на счет МУП «Горбани», открытый в кредитной организации, в течение 3 
рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии.

14. МУП «Горбани» обязано обеспечить использование субсидии в соответствии с целями, установ-
ленными пунктом 2 настоящих Правил, не позднее 28 декабря 2018 года.

При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в 2018 году, указанный остаток в 
соответствии с решением департамента городского хозяйства может быть использован МУП «Горба-
ни» в 2019 году на цели, установленные пунктом 2 настоящих Правил.

Решение департамента городского хозяйства о наличии потребности в остатке субсидии, не ис-
пользованном в 2018 году, принимается по согласованию с департаментом финансов Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» в форме приказа директора департамента город-
ского хозяйства не позднее 21 января 2019 года на основании обращения МУП «Горбани», представ-
ленного в департамент городского хозяйства не позднее 15 января 2019 года и содержащего причины 
возникновения остатка субсидии, не использованного в 2018 году, а также обоснование наличия по-
требности в нем.

Остаток субсидии, не использованный в 2018 году, в отношении которого департаментом городско-
го хозяйства не принято решение о наличии в нем потребности, подлежит возврату МУП «Горбани» в 
городской бюджет не позднее 4 февраля 2019 года.

Департамент городского хозяйства не позднее 29 января 2019 года письменно уведомляет МУП «Гор-
бани» (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствую-
щим о получении МУП «Горбани» такого уведомления) о принятии решения о наличии потребности 
в остатке субсидии, не использованном в 2018 году либо о возврате остатка субсидии, не использован-
ного в 2018 году, в городской бюджет.

15. МУП «Горбани» по формам и в сроки, которые установлены департаментом городского хозяй-
ства в договоре о предоставлении субсидии, представляет в департамент городского хозяйства:

отчет об осуществлении расходов по погашению просроченной кредиторской задолженности МУП 
«Горбани», источником финансового обеспечения которого является субсидия, с приложением копий 
подтверждающих документов;

отчет о реализации плана восстановления платежеспособности предприятия;
отчет о достижении показателя результативности использования МУП «Горбани» субсидии с при-

ложением копий подтверждающих документов.
Копии документов должны быть сброшюрованы (прошиты), пронумерованы, заверены руководите-

лем и главным бухгалтером МУП «Горбани» и скреплены печатью МУП «Горбани».
16. Департамент городского хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня получения отчетов осущест-

вляет их проверку и подписание. 
В случае установления по результатам рассмотрения отчета о достижении показателя результа-

тивности использования МУП «Горбани» субсидии недостижения установленного пунктом 12 насто-
ящих Правил показателя результативности использования МУП «Горбани» субсидии, предоставлен-
ная субсидия подлежит возврату МУП «Горбани» в городской бюджет в течение 5 рабочих дней со дня 
получения уведомления о возврате, направленного департаментом городского хозяйства (по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении 
МУП «Горбани» такого уведомления).

17. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания «Город Архангельск» проводят проверки соблюдения МУП «Горбани» условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления суб-
сидий, установленных пунктом 4 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату 
в доход городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента городского хозяйства;
в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город 
Архангельск» в требовании.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2018 г. № 1555

Об утверждении Правил предоставления в 2018 году из городского бюджета субсидии 
муниципальному унитарному предприятию «Архкомхоз» муниципального 

образования «Город Архангельск» на увеличение уставного фонда

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2018 году из городского бюджета субсидии 
муниципальному унитарному предприятию «Архкомхоз» муниципального образования «Город Ар-
хангельск» на увеличение уставного фонда.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 14.12.2018 № 1555

ПРАВИЛА 
предоставления в 2018 году из городского бюджета субсидии 

муниципальному унитарному предприятию «Архкомхоз» муниципального образования
 «Город Архангельск» на увеличение уставного фонда 

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2018 году из городско-
го бюджета субсидии муниципальному унитарному предприятию «Архкомхоз» муниципального об-
разования «Город Архангельск» на увеличение уставного фонда (далее соответственно – субсидия, 
МУП «Архкомхоз») в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17.01.2017 № 47, а также порядок 
возврата субсидии. 

2. Субсидия предоставляется на увеличение уставного фонда МУП «Архкомхоз» в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности по денежным обяза-
тельствам в соответствии с реестром кредиторской задолженности, представленным для получения 
субсидии. 

3. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – 
департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры), на цели, указанные в пункте 
2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование МУП «Архкомхоз» субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) государственная регистрация внесенных в устав МУП «Архкомхоз» изменений в связи с увеличе-

нием его уставного фонда не позднее 29 декабря 2018 года;
в) ведение МУП «Архкомхоз» раздельного бухгалтерского учета затрат, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия;
г) представление МУП «Архкомхоз» документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, содер-

жащих достоверную информацию;
д) соблюдение МУП «Архкомхоз» запрета приобретения за счет полученных из городского бюджета 

средств иностранной валюты.

5. МУП «Архкомхоз» должно соответствовать на дату представления документов для получения 
субсидии следующим требованиям:

а) МУП «Архкомхоз» не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования «Город Архангельск» на цели, указанные в пункте 
2 настоящих Правил;

б) МУП «Архкомхоз» не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержден-
ный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

6. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидии осуществляется в соответствии с договором, заклю-
ченным департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с МУП «Архкомхоз» 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

7. Размер предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии определяется в соответствии с распоря-
жением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об увеличении размера 
уставного фонда и о внесении изменений в устав МУП «Архкомхоз».

8. Для получения субсидии МУП «Архкомхоз» не позднее 18 декабря 2018 года представляет в депар-
тамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии, составленное в произвольной форме, с указанием размера 
субсидии и платежных реквизитов МУП «Архкомхоз», подписанное руководителем МУП «Архком-
хоз» и скрепленное печатью МУП «Архкомхоз»;

б) справка, подтверждающая соответствие МУП «Архкомхоз» требованиям, предусмотренным пун-
ктом 5 настоящих Правил;

в) реестр кредиторской задолженности МУП «Архкомхоз» на общую сумму, не превышающую раз-
мер предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии, определенный в соответствии с пунктом 7 насто-
ящих Правил (с расшифровкой по кредиторам, основаниям, датам возникновения кредиторской за-
долженности и суммам), с приложением копий подтверждающих документов.

Документы, указанные в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, должны быть подписаны руково-
дителем и главным бухгалтером МУП «Архкомхоз» и скреплены печатью МУП «Архкомхоз».

Копии документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, должны быть сброшюрованы 
(прошиты), пронумерованы, заверены руководителем и главным бухгалтером МУП «Архкомхоз» и 
скреплены печатью МУП «Архкомхоз».

9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, осуществляет их провер-
ку и проверку соответствия МУП «Архкомхоз» требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих 
Правил.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) представление документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном объеме;
б) представление документов, не соответствующих требованиям, определенным пунктом 8 насто-

ящих Правил;
в) представление документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, содержащих недостовер-

ную информацию;
г) нарушение срока представления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил;
д) несоответствие МУП «Архкомхоз» требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Пра-

вил.
11. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент транспорта, стро-

ительства и городской инфраструктуры в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока проверки 
документов  направляет в МУП «Архкомхоз» уведомление с указанием оснований для отказа в предо-
ставлении субсидии (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о получении МУП «Архкомхоз» такого уведомления).

При наличии в представленных МУП «Архкомхоз» документах замечаний (неточностей, в том чис-
ле ошибок, включая несоответствие общей суммы кредиторской задолженности, указанной в реестре 
кредиторской задолженности МУП «Архкомхоз», размеру предоставляемой МУП «Архкомхоз» субси-
дии, определенному в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил) департамент транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока проверки 
документов возвращает полученные документы МУП «Архкомхоз» на доработку с указанием причин 
возврата.

МУП «Архкомхоз» в течение 1 рабочего дня со дня получения документов устраняет допущенные 
нарушения и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструкту-
ры.

При отсутствии замечаний департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
заключает с МУП «Архкомхоз» договор о предоставлении субсидии по типовой форме, установленной 
департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

12. Перечисление субсидии МУП «Архкомхоз» осуществляется департаментом транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры в установленном порядке на счет МУП «Архкомхоз», откры-
тый в кредитной организации, в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора о предоставле-
нии субсидии.

13. МУП «Архкомхоз» обязано обеспечить использование субсидии в соответствии с целями, уста-
новленными пунктом 2 настоящих Правил, не позднее 29 декабря 2018 года.

При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в 2018 году, указанный остаток 
в соответствии с решением департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
может быть использован МУП «Архкомхоз» в 2019 году на цели, установленные пунктом 2 настоящих 
Правил.

Решение департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры о наличии потреб-
ности в остатке субсидии, не использованном в 2018 году, принимается по согласованию с департа-
ментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в форме при-
каза директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры не позднее 21 
января 2019 года на основании обращения МУП «Архкомхоз», представленного в департамент транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры не позднее 16 января 2019 года и содержащего при-
чины возникновения остатка субсидии, не использованного в 2018 году, а также обоснование наличия 
потребности в нем.

Остаток субсидии, не использованный в 2018 году, в отношении которого департаментом транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры не принято решение о наличии в нем потребности, 
подлежит возврату МУП «Архкомхоз» в городской бюджет не позднее 4 февраля 2019 года.

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры не позднее 29 января 2019 
года письменно уведомляет МУП «Архкомхоз» (по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или иным способом, свидетельствующим о получении МУП «Архкомхоз» такого уведомления) о 
принятии решения о наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в 2018 году,  либо о 
возврате остатка субсидии, не использованного в 2018 году, в городской бюджет.

14. МУП «Архкомхоз» представляет в департамент транспорта, строительства и городской инфра-
структуры не позднее 10 января 2019 года:

отчет об осуществлении расходов по погашению кредиторской задолженности, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной договором о предоставле-
нии субсидий, (далее – отчет) с приложением копий подтверждающих документов;

копию зарегистрированных изменений, внесенных в устав МУП «Архкомхоз» в связи с увеличени-
ем его уставного фонда.

Копии документов должны быть сброшюрованы (прошиты), пронумерованы, заверены руководите-
лем и главным бухгалтером МУП «Архкомхоз» и скреплены печатью МУП «Архкомхоз».

15. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 5 рабочих дней 
со дня получения документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, осуществляет проверку от-
чета и его подписание.

В случае непредставления МУП «Архкомхоз» копии зарегистрированных изменений, внесенных в 
устав МУП «Архкомхоз» в связи с увеличением его уставного фонда, предоставленная субсидия под-
лежит возврату МУП «Архкомхоз» в городской бюджет в течение 5 рабочих дней со дня получения 
уведомления о возврате, направленного департаментом транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свиде-
тельствующим о получении МУП «Архкомхоз» такого уведомления).

16. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизион-
ное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-
счетная палата муниципального образования «Город Архангельск» проводят проверки соблюдения 
МУП «Архкомхоз» условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящи-
ми Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления суб-
сидий, установленных пунктом 4 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату 
в доход городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры;

в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город 
Архангельск» в требовании.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2018 г. № 1566

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

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

изменения в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 20.12.2017 № 1530

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

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

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен переч-
ню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников поме-
щений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 20.12.2017 № 1530 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к от-
дельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменение, исключив пункт 2.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 23 декабря 2018 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.12.2018 № 1566

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

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

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Гайдара, 17 24,16 от 27.11.2017 № 1/2017 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2018 г. № 1567

О внесении изменения в состав муниципальной комиссии  
по обследованию жилых помещений, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 

и используемых для их постоянного проживания, 
и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых расположены указанные жилые помещения

1. Включить в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в со-
став муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и се-
мьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, утверждённый 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 21.07.2017 № 840 
(с изменениями), следующих лиц

Макарова
Татьяна Германовна

- помощник председателя Архангельской областной организации Всероссийско-
го общества инвалидов (по согласованию)

Старков 
Владимир Сергеевич

- председатель Архангельской межрайонной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов (по согласованию).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2018 г. № 1568

О закреплении образовательных организаций муниципального образования 
 «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск», за территориями муниципального образования «Город Архангельск»

В целях реализации конституционного права граждан на образование, на основании статьи 9 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск» постановляет: 

1. Закрепить образовательные организации муниципального образования «Город Архангельск», нахо-
дящиеся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск», за территориями муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: 
пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 

18.12.2017 № 1503 «О закреплении образовательных организаций муниципального образования «Город 
Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», за территориями муниципального образования «Город Архангельск»;

постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:

от 29.03.2018 № 376 «О внесении дополнения и изменений в Перечень образовательных организаций 
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», за территориями муниципального 
образования «Город Архангельск»;

от 08.06.2018 № 730 «О внесении дополнения и изменений в Перечень образовательных организаций 
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», за территориями муниципального 
образования «Город Архангельск»;

от 12.10.2018 № 1252 «О внесении изменения в Перечень образовательных организаций муниципально-
го образования «Город Архангельск», находящихся  в ведении департамента образования Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск», за территориями муниципального образования 
«Город Архангельск»;

от 01.11.2018 № 1343 «О внесении изменения в Перечень образовательных организаций муниципально-
го образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск», за территориями муниципального образования 
«Город Архангельск».

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.12.2018 № 1568
        

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций муниципального образования  

«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных

 за территориями муниципального образования «Город Архангельск»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 1»

Проспект Троицкий 157, 159, 161, 184, 186, 192, 194, 196, 198
Набережная Северной Двины 134, 135
Проезд Выборнова 3
Улица Гагарина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2
Проспект Ломоносова 274, 276, 278, 280, 282, 282 корп. 1, 284, 285, 285 корп. 1, 286, 289, 289 корп. 1, 291, 

291 корп. 1, 309
Улица Комсомольская 6, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 11, 12, 13, 14, 36, 38, 40, 40 

корп. 1, 41, 42, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4, 45, 45 корп. 1, 47
Улица Самойло 1, 1 корп. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
«Город Архангельск» «Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова»

Проезд К.С.Бадигина 1, 2, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 19, 21, 23
Проспект Обводный канал 78, 80, 86, 88, 88 корп. 1, 90, 92, 115, 117, 123, 125, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 143 

корп. 1, 143 корп. 2
Улица Гагарина 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 31, 31 корп. 1, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 

39 корп. 1, 40
Проспект Советских космонав-
тов

176, 180, 181 корп. 1, 188, 190, 191, 191 корп. 1, 192, 194, 194 корп. 1, 194 корп. 2, 
195, 196, 198

Улица Самойло 4, 6, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12 корп. 1, 18, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 27 
корп. 1,  29, 29, корп. 1, 29 корп. 2, 29 корп. 3, 30, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 
корп. 3, 32, 34, 36, 38

Улица Комсомольская 46, 48, 49, 52, 53, 54 корп. 1, 55, 57
Улица Карельская 47, 49, 51, 53, 55
Улица Теснанова 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 16, корп. 2, 16 корп. 3, 18, 18 

корп. 1, 18 корп. 2, 20, 22

Улица Тыко Вылки
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12

Проезд Сибиряковцев 4, 6, 8, 10, 12
Улица Талажская 3, 5, 7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп»

Улица Карла Либкнехта 4
Улица Свободы 16, 21, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 28, 31
Площадь В.И.Ленина 2, 3, 7
Набережная Северной Двины 87
Проспект Троицкий 37 корп. 1, 41, 41 корп. 1, 54, 64, 96 корп. 1, 102
Проспект Ломоносова 152, 154, 154 корп. 1, 169, 173, 173 корп. 3, 175, 183 корп. 2, 183 корп. 3, 183 

корп. 5
Улица Воскресенская 6, 7, 9, 11, 15, 17, 37

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 4»

Улица Володарского 77, 79, 79 корп. 1, 81, 82, 83, 83 корп. 1, 84, 85
Улица Воскресенская Четная сторона с 90 по 102
Улица Суфтина 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 31
Улица Выучейского 61, 63, 63 корп. 1, 90, 92, 92 корп. 1, 94, 94 корп. 1, 96
Проспект Обводный канал 38, 40, 40 корп. 1, 42, 44, 44 корп.1, 46

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5»

Улица Воскресенская 101, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 3, 103, 105, 105, корп. 1, 105 корп. 2, 105 
корп. 3, 105 корп. 4, 107 корп. 1, 107 корп. 2, 107 корп. 3, 107 корп. 4

Улица Тимме Я. 16, 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 3, 20, 20 корп. 2, 22
Проспект Дзержинского 13, 15, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Гимназия № 6»

Улица Карла Маркса 1 - 38
Проспект Троицкий 61, 61 корп. 1, 69 корп. 1, 75, 100, корп. 4, 104
Улица Попова 16, 18
Проспект Ломоносова 172 корп. 1, 172 корп. 2, 172 корп. 3, 174, 174 корп. 1, 176, 177, 181, 183 корп. 4, 

199
Набережная Северной Двины 91, 93, 93 корп. 1, 95, 95 корп. 2, 96, 98, 98 корп. 1, 100
Проспект Новгородский 137 корп. 1, 139
Улица Свободы 1, 3, 47 корп. 1
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 8»

Улица Розы Люксембург 54, 56, 56 корп. 1, 58, 58 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 63 корп. 1, 65, 65 корп. 1, 66, 67, 
68, 68 корп. 1, 69, 70, 70 корп. 1, 70 корп. 2, 70 корп. 3, 71, 72, 72 корп. 1, 73, 73 
корп. 1, 73 корп. 2, 74, 74 корп. 1, 75, 76

Проспект Обводный канал 14, 16, 16 корп. 1, 18, 20, 20 корп. 2, 22, 22 корп. 2, 24, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 
26 корп. 3, 32, 34, 36, 36 корп. 1

Улица Выучейского 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 86, 88

Улица Володарского 74, 76, 78, 80, 80 корп. 1
Улица Северодвинская 63, 65, 67, 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 71, 73, 74, 74 корп. 1, 75, 76, 78
Улица Суфтина 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1,  9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 

15, 15 корп. 1
Улица Суфтина, 1-й проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 11
Улица Котласская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 24 корп. 1, 26, 28
Улица Шабалина А.О. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 корп. 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 9»

Улица Володарского 8, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 18, 21, 23
Улица Выучейского 14, 16, 18, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 

51, 53, 54, 56, 58, 60, 62
Улица Розы Люксембург 3, 7, 7 корп. 1, 8, 10, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 

28, 34, 37, 42, 44, 46, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 46 корп. 3, 48, 50, 50 корп. 1, 52, 53, 
55, 57, 59

Улица Серафимовича 9, 9 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1, 20, 22, 23, 25, 30, 30 корп. 1, 32, 33, 37, 39, 39 корп. 
2, 41,  54, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 67, 69, 69 корп. 1, 69 корп. 2, 71, 73

Набережная Северной Двины 26, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 4, 32 корп. 6, 32 корп. 8, 32 корп. 9, 32 корп. 10, 32 
корп. 11, 32 корп. 12, 36, 46 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2

Проспект Ломоносова 53, 55, 57, 59, 59 корп. 1, 63, 64, 65, 67, 67 корп. 1, 73, 83, 90, 91, 92, 92 корп. 1, 
109, 111

Проспект Советских космонав-
тов

30, 32, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 34, 35, 36, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37 корп. 3, 37 
корп. 4, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 49 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 
53, 55, 57, 59

Улица Иоанна Кронштадтского 3, 5 корп. 1, 17 корп. 1, 21
Проспект Новгородский 19, 23, 25, 27, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 33, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 

34 корп. 3, 34 корп. 4, 35, 41, 46, 48, 50, 54, 54 корп. 1, 80, 81, 83
Проспект Чумбарова-Лучин-
ского

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 22, 22 
корп. 1, 23, 24

Проспект Обводный канал 9 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 
корп. 3, 15 корп. 5, 17, 19, 21, 23, 27

Проспект Троицкий 10, 12, 12 корп. 1, 16
Улица Северодвинская 5, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 9, 11, 13 корп. 1, 14, 16, 23, 24, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 

28, 31
Переулок Водников Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа  № 10»

Улица Тимме Я. 15, 17, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4, 21, 21 корп. 1, 
21 корп. 2, 25, 27

Улица Гайдара 54 корп. 1
Улица Воскресенская 89, 91, 95, 95 корп. 1, 95 корп. 2, 97 корп. 1, 99
Проезд Приорова Н.Н. 1, 3
Улица Логинова 53, 80
Улица Попова 63

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 11»

Проспект Новгородский 147, 149, 151, 151 корп. 1, 153, 155, 158, 164, 166, 172, 174, 178 корп. 1, 181, 183, 185
Проспект Советских космонав-
тов

105, 107, 109, 111, 112, 112 корп. 1, 114, 118, 120, 146, 148, 154, 169, 171

Проспект Обводный канал 59, 61, 63, 67, 69, 71, 76, 91, 93, 95, 97
Улица Вологодская 32, 36, 38, 42, 42 корп. 1
Улица Логинова 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 24, 26, 31, 33
Улица Садовая 16, 18, 18 корп. 3, 36, 36 корп. 1, 38, 40, 43, 44, 51 корп. 1, 53
Улица Попова 24, 24 корп. 1, 26, 27, 29, 32, 34, 40
Улица Гайдара 27, 30, 32, 36, 49
Улица Карла Маркса 41, 43, 45, 47

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город   Архангельск» «Основная  школа № 12»

Аэропорт Архангельск Все дома
Улица Авиационная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 33, 35, 68, 103, общежитие офицерского состава, н/у
Черная Курья, 1-я линия Все дома
Черная Курья, 2-я линия Все дома
Черная Курья, 3-я линия Все дома
Черная Курья, 4-я линия Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 14 
с углубленным изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера»

Улица Гайдара 2 корп. 1, 4, 10, 12, 16, 18
Улица Садовая 2 корп. 1, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 19, 21, 23, 25
Улица Логинова 3, 4, 5, 7, 8, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 20
Проспект Ломоносова 194, 200, 200 корп. 1, 202, 202 корп. 1, 204, 207, 213, 214 корп. 1, 216, 219, 220, 222, 

222 корп. 1
Набережная Северной Двины 110 корп. 1, 112 корп. 1, 114
Проспект Троицкий 81, 91 корп. 1, 95, 97, 119
Улица Попова 15, 19, 21, 23, 25
Проспект Новгородский 171, 173, 175

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 17»

Улица Тимме Я. 1, 1 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11
Улица Воскресенская 104, 106, 106 корп. 1, 108, 110, 112, 112 (все корпуса)
Улица Шабалина А.О. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 26 

корп. 2, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 30, 32
Улица 23-й Гвардейской диви-
зии

3

Улица Стрелковая, 7-й проезд Все дома
Улица Стрелковая, 8-й проезд Все дома
Улица Северодвинская 80, 81, 82, 82 корп. 1, 83, 84, 85, 87, 89, 89 корп. 1, 91, 93, 95

Улица Выучейского 98, 98 корп. 1
Улица Суфтина, 1-й проезд 12, 13

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 20 

имени Героя Советского Союза П.М. Норицына»

Проспект Дзержинского 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 
корп. 4, 5

Улица Тимме Я. 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 4
Улица 23-й Гвардейской диви-
зии

4, 6, 6 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 14, 14 корп. 3

Улица Урицкого 43, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 49, 49 корп. 1, 49 корп. 2, 51
Проспект Обводный канал 8, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 8 корп. 6, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 4, 10 корп. 5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город   Архангельск» «Гимназия № 21»

Проспект Ломоносова 7 корп. 1, 9 корп. 2, 13, 16, 16 корп. 1, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 21, 27, 28, 31, 33, 
33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 6, 33 корп. 7, 33 корп. 8

Улица Урицкого 2, 2 корп. 1, 3, 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2,  7, 20, 22, 24, 25 корп. 1, 26, 27, 
29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42

Улица Розы Шаниной 2
Улица Романа Куликова Все дома
Улица Парижской коммуны 6, 8, 8 корп. 2
Проспект Новгородский 8 корп. 1, 26
Набережная Северной Двины 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1, 7 корп. 1, 7 

корп. 2, 8, 9, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 22»

Проспект Ломоносова 117, 119 корп. 2,  121, 126, 131, 140
Проспект Новгородский 84, 87, 88, 89, 90, 91,  93, 94,  96, 98, 98 корп. 3, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 

3,  103,  111,  113, 113 корп. 1,  115,  130, 136
Проспект Обводный канал 29, 39
Улица Володарского 11, 17, 19, 34 корп. 1, 36, 38, 43, 45, 45 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 58 корп. 1, 

61, 63, 65, 65 корп. 1, 65 корп. 2, 66, 66 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 69
Улица Воскресенская 8, 10, 12, 14, 55, 59, 65 корп. 1, 66 корп.1
Улица Поморская Все дома
Проспект Советских космонав-
тов

54, 63, 65, 65 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 68, 69, с 71 по 101

Проспект Троицкий 18, 21, 23
Проспект Чумбарова-Лучин-
ского

28 корп. 1, 29, 37, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52

Улица Свободы 34, 36, 38, 53, 55, 57, 59,  61 корп. 1
Улица Карла Либкнехта 8, 10,  14, 16, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 22, 34, 50, 50 корп. 1, 57
Улица Карла Маркса 40, 42, 44, 46, 51, 54
Набережная Северной Двины 71

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина»

Проспект Троицкий 121 корп. 1, 121 корп. 2, 121 корп. 3, 123, 125 корп. 1, 138 корп. 1, 140 корп. 1, 
158, 160, 164, 166, 178, 182

Проспект Ломоносова 224 корп. 1, 226 корп. 1, 250, 250 корп. 1, 251, 253, 258, корп. 1, 259, 260 корп. 1, 
260 корп. 2, 260 корп. 3, 265 корп. 1, 279, 281, 283, 283 корп. 2

Набережная Северной Двины 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2, 118 корп. 3
Улица Суворова 6, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2
Улица Федота Шубина 2, 6, 8, 20, 24, 32, 34, 42, 42 корп. 1, 44 корп. 2, 46, 50
Улица Вологодская 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 17, 24, 25, 26, 28 корп. 1, 30, 

33, 39 корп. 1, 41, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 53, 55, 55 корп.1,  
57

Улица Гайдара 17, 19, 21, 21 корп. 1, 23, 25
Проспект Советских космонав-
тов

173, 174, 175, 175, корп. 1, 177

Проспект Новгородский 186

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город   Архангельск» «Гимназия № 24»

Проспект Дзержинского 19, 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 25, 25 корп. 2, 27, 29
Улица Тимме Я. 22 корп. 2, 22 корп. 4, 24, 24, корп. 1, 28, корп. 1
Улица Гагарина 41, 43, 45, 49, 50, 51, 51, корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 

59 корп. 1, 61
Проезд К.С.Бадигина 20, 24
Улица Розинга 4, 6, 6 корп. 1, 10
Улица Тыко Вылки 11
Улица Пустоозерная Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Гимназия  № 25»

Улица Прокопия Галушина 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 23 корп. 1
Проспект Московский 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43,  43 корп. 1, 43 корп. 3, 45, 45 корп. 1, 47, 52, 54
Улица Стрелковая 24, 24 корп. 1, 25, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 27, 28
Улица Карпогорская 32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 26»

Проспект Ленинградский 265, 265 корп. 1, 265 корп. 2, 265 корп. 3, 265 корп. 4, 267, 279 корп. 1
Улица Никитова 2, 5, корп. 1, 6, 8, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 12, 14, 16, 18
Улица Воронина В.И. 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 

33 корп. 2, 35, 35 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 39, 41, 43, 43 корп. 1, 45, 45 
корп. 1, 45 корп. 3,  51, 53, 55

Улица Папанина 11, 11 корп. 1, 26, 28 корп. 1, 28 корп. 2
Улица Дачная 10, 12, 36, 38, 40, 42, 53, 53 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 57 корп. 3, 64, 64 

корп. 2, частный сектор
Улица Холмогорская 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 

корп. 4, 35 корп. 6, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 38, 39, 39 корп. 3, 40, 42

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 27»

Проспект Ленинградский с 352 по 441
Улица Октябрьская Все дома
Улица Кирова Все дома
Улица Николая Островского Все дома
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Улица Циолковского Все дома
Улица Сухонская Все дома
Улица Зеленая Все дома
Улица Тарасова А.П. Все дома
Улица Шкулева Все дома
Улица Гражданская Все дома
Улица Дорожная Все дома
Улица Складская Все дома
Улица Капитальная Все дома
Улица Кривоборская Все дома
Улица Старожаровихинская Все дома
Улица Красносельская Все дома
Улица Белогорская Все дома
Улица Силикатчиков 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 3, корп. 1, 3 корп. 2, 6, 

7, 8, 9,12, 13, 18
Переулок Лявлинский Все дома
Переулок Бобровский Все дома
Улица 1-я линия Все дома
1-й Ленинградский переулок Все дома
2-й Ленинградский переулок Все дома
Переулок Конецгорский Все дома
Поселок Силикатный Все дома
КИЗ Силикат, 1-я линия Все дома
КИЗ Силикат, 2-я линия Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 28»

Улица Воронина В.И. 23, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 29, 29 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 31 корп. 
2, 31 корп. 3, 33

Улица Заливная Все дома
Проспект Ленинградский 264, 264 корп. 1, 266, 268 – 277, 277 корп. 1, 277 корп. 2, 279, 279 корп. 1, 281 

корп. 1, 283 корп. 1, 285 корп. 1, 278 – 306 (четная сторона)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 30»

Проспект Ленинградский с 312 по 350 корп. 2
Улица Революции Все дома
Улица Почтовый тракт Все дома
Улица Пушкина Все дома
Улица Траловая Все дома
Улица Кононова И.Г. Все дома
Улица Воронина В.И. 2, 2 корп. 1, 4, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 14, 14 корп. 

1, 15, 17, 18 корп. 1, 19, 20 корп. 1, 22 корп. 1
Улица Квартальная Все дома
Улица Русанова Все дома
Улица Жосу Все дома
Улица Мостостроителей Все дома
Улица Загородная Все дома
Улица Лучевая Все дома
Улица Большая Юрасская Все дома
Улица Малая Юрасская Все дома
Улица Сиговец Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город   Архангельск» 

«Архангельская средняя школа  Соловецких юнг»

Улица Прокопия Галушина 12, 14, 21, 21, корп. 1, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 
28 корп. 4, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 32 корп. 1

Улица Полины Осипенко
Вся четная сторона

Улица Энтузиастов С 24 по 55
Улица Серова Все дома
Улица Емельяна Пугачева Все дома
Проспект Московский 43, 43 корп. 3, 45, 52, 54, 55, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 57
Улица Карпогорская 32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 33»

Улица 23-й Гвардейской диви-
зии

5, 7, 11

Улица Воскресенская 114, 116, 116 корп. 2, 116 корп. 3, 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2
Улица Тимме Я. 6, 6 корп. 3, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 

корп. 4, 12
Проспект Дзержинского 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 11
Улица Урицкого 50, 52, 54, 54 корп. 1, 56, 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 70
Улица Смольный Буян 21, 23, 25
Проспект Обводный канал 4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 34»

Улица Привокзальная Все дома
Улица Железнодорожная Все дома
Улица Магистральная Все дома
Улица Клепача Все дома
Улица Локомотивная Все дома
Улица Тяговая Все дома
1-я линия Все дома
Улица Вторая линия 1, 2, 3, 4
Третья линия Все дома
Улица Исток Все дома
Улица Деповская Все дома
Улица Пограничная 1, 3 – 15 
Улица Вычегодская 1 – 8
КИЗ "Исакогорка" Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 35 

имени Героя Советского Союза П.И. Галушина»

Проспект Ленинградский С 29 по 143
Улица Красной Звезды Все дома

Улица Кооперативная Все дома
Улица Гоголя Все дома
Улица Лесопильщиков Все дома
Улица Поселковая Все дома
Улица Шенкурская Все дома
Улица Энтузиастов С 1 по 23
Улица Некрасова Все дома
Улица Овощная Все дома
Улица Федора Абрамова Все дома
Улица Прокопия Галушина 3, 4, 5, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11
Улица Полины Осипенко Вся нечетная сторона
Улица Октябрят Все дома
Улица Садовая поляна Все дома
Улица Вельская 28 – 45
Улица Рабочая Все дома
Улица Первомайская Все дома
Проспект Московский 40, 43, 43 корп. 3, 45, 52, 54, 55 корп. 2, 55 корп.3, 57
Улица Карпогорская 32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 36 

имени Героя Советского Союза П.В. Усова»

Улица Смольный Буян 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 
24 корп. 3, 54, 56, 60, 70

Улица Коммунальная 2, 4, 5, 7, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 11
Улица Павла Усова Все дома
Улица Чапаева 6, 13
Проспект Ленинградский С 1 по 23
Улица Касаткиной 3, 5, 5 корп. 1, 6
Проспект Московский 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 3, 7, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 11, 13, 15, 19, 21
Улица Стрелковая 1 корп. 1, 1 корп. 2, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1
Улица Учительская 63, 63 корп. 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 корп. 1, 71 корп. 2, 72, 72 корп. 1, 

73, 73 корп. 1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84 корп. 1, 86
Улица Новоквартальная 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1, 20
Улица Нагорная 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 корп. 

1
Улица Урицкого 30, 32 корп. 1, 44, 46
Улица Красноармейская 9, 11, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 22, 27
Проспект Обводный канал 5
Улица Розы Шаниной 1, 3, 4, 5, 6, 7
Проспект Новгородский 4
Проспект Ломоносова 6
Улица Вельская 1, 2, 3, 5
Улица Ильинская 5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 37»

Улица Партизанская 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43 корп. 1, 46
Улица Бергавинова 3, 4, 7, 8, 13, 14
Улица Горького 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15
Улица Ильича 26, 27, 31, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 35, 35 к. 1, 35 к. 5, 37, 

37 корп. 1, 37 корп. 2, 39, 39 корп. 1, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 
4, 44, 46, 46 корп. 1, 50, 50 корп. 1, 50 корп. 2, 50 корп. 3, 54, 54 корп. 1

Улица Кировская 1, 1 корп. 1, 5, 5 корп. 2, 7, 9, 11, 15, 20, 20 корп. 1
Улица Кольская 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Улица Красных маршалов 1, 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19 корп. 1, 20, 

24, 25
Улица Орджоникидзе 3, 3, корп. 1, 5, 5 корп. 1, 7, 8, 8 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 25, 
26, 26 корп. 1, 26 корп. 3

Улица Пушкинская 1, 3, 4, 4 корп. 2, 5, 9, 12
Улица Тельмана 1, 2 корп. 1, 3, 5, 7
Улица Химиков 3, 5, 11, 11 корп. 1, 13, 15, 17
Улица Целлюлозная 10, 10 корп. 1, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 20, 22, 22 корп. 1, 23, 23 корп. 

1, 25, 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 43»

Улица Кировская 6, 10, 23, 23 корп. 1
Улица Ильича 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4, 12, 16
Улица Титова 4, 6, 9, 13, 15, 15 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 25, 26
Улица Партизанская 3, 6, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 18
Улица Кутузова М.И. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 17
Улица Индустриальная 9, 12, 14, 16
Улица Добролюбова 7, 12, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 22, 24, 28, 30
Улица Ударников 2, 2 корп. 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 21, 26
Улица Репина 7, 9, 11, 11 корп. 1, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Улица Каботажная 3, 5, 7, 9, 11
Улица Мичурина 8, 10, 12
Улица Мусинского 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 45»

Улица Воскресенская 75, 75 корп. 1, 77, 79, 81, 81 корп. 1, 85, 85 корп. 1, 87
Проспект Обводный канал 48, 48 корп. 1, 50, 52, 54, 56, 58, 58 корп. 1, 58 корп. 2, 58 корп. 3, 58 корп. 4, 60 

корп. 1, 60 корп. 2, 60 корп. 3, 60 корп. 4, 72
Улица Гайдара 42, 44, 46, 48, 48 корп. 2, 50
Проезд Приорова Н.Н. 5
Улица Садовая 46 корп. 1, 50, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 54, 56, 57
Улица Логинова 39, 41, 47, 49, 51, 68, 70, 72, 72 корп. 1, 74, 76, 78, 78 корп. 1
Улица Попова 46, 50, 50 корп. 1, 50 корп. 2, 52, 52 корп. 1, 54, 55, 56, 56, корп. 1, 56 корп. 2, 56 

корп.3, 57, 59, 60, 61
Улица Цветная 7
Улица Суфтина 32, 33, 33 корп. 1, 35, 37, 39, 43, 45, 47

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Основная школа № 48»

Улица Декабристов Все дома
Улица Приморская Все дома
Улица Братская Все дома
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Улица Восьмое марта Все дома
Поселок Расчалка Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 49»

Проспект Никольский 45, 45 корп. 1, 51, 55 корп. 1, 89, 92, 94, 110, 114, 116, 124, 126, 134, 136, 140, 148, 
150

Улица Мещерского 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Улица Красных партизан 2, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 12, 12 корп. 4, 15, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1
Улица Гуляева 102, 103, 105, 107, 109, 109 корп. 1, 115, 116, 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 120, 120 

корп. 1, 120 корп. 2, 120 корп. 3, 120 корп. 4, 121, 121 корп. 1, 121 корп. 2, 122, 
122 корп. 1, 123, 123, корп. 1, 124, 125 корп. 1, 126, 127, 127 корп. 1, 127 корп. 2

Улица Советская 51, 51 корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 57, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 61, 63, 
63 корп. 1, 63 корп. 2, 65, 67, 69, 71, 71, корп. 1, 73, 75, 77, 79, 81, 83

Улица Кедрова 3, 5, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 19 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 20 
корп. 2, 22, 22 корп. 1, 24, 27, 28 корп. 1

Улица Челюскинцев 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 10,
Набережная Георгия Седова 18, 20, 20 корп. 1, 21

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 50 

имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина»

Улица Валявкина 5, 5 корп.1, 9, 29, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 
39, 41, 45, 49

Улица Краснофлотская 5, 33, 45, 47, 51, 53
Улица Смолокурова 11, 13
Улица Георгия Иванова 12, 14
Банный переулок 1-й 2, 3, 5
Улица Адмиралтейская 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Проспект Никольский 10, 26, 32 корп. 1, 44 корп. 1
Улица Советская 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 17 

корп. 2, 19, 19 корп. 1, 21
Улица Терехина 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 42, 44, 46, 52, 52 корп. 2, 54, 58, 60, 68, 70
Улица Пахтусова 2, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 5
Улица Таймырская 12, 14
Улица Вал Все дома
Улица Восточная Все дома
Улица Депутатская Все дома
Улица Заполярная Все дома
Улица Кемская Все дома
Улица Корпусная Все дома
Улица Крупской Все дома
Улица Кузнечевская Все дома
Улица Литейная Все дома
Улица Лодочная Все дома
Улица Михайловой Т.П. Все дома
Улица Полевая Все дома
Улица Соломбальская Все дома
Улица Совхозная Все дома
Улица Суханова Все дома
Улица Фрезерная Все дома
Улица Южная Все дома
Улица Якорная Все дома
Улица Арктическая Все дома
Улица Столбовая Все дома
Улица Большеземельская Все дома
Улица Линейная Все дома
Переулок Красный Все дома
Переулок Краснофлотский Все дома
Переулок Пертоминский Все дома
Переулок Физкультурный Все дома
1-й Физкультурный переулок Все дома
2-й Физкультурный переулок Все дома
Банный переулок 2-й Все дома
Улица Прокашева Все дома
Улица Беломорская 2 – 32
Улица Ярославская четная сторона 2 – 20, нечетная сторона 1 – 31
Улица Пустозерская Все дома
Улица Розмыслова Все дома
Улица Сибирякова Все дома
Улица Новоземельская С 4 по 30
Улица Шилова Все дома
Улица Связистов Все дома
Улица Закемовского 20, 22, 24, 26, 29, 31
Улица Левачева 10

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 51 

имени Ф.А. Абрамова»

Улица Химиков 19, 21, 21 корп. 11, 23
Улица Малиновского 2, 6, 7, 8, 12
Улица 40-летия Великой Победы 2, 3, 4, 5, 5 корп. 2, 6, 7
Улица Кольская 10, 12, 12, корп. 1, 14
Улица Партизанская 47, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 47 корп. 3, 48, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 52, 54, 56, 58, 60, 60 

корп. 1, 62, 62 корп. 1, 64, 64 корп. 1, 64 корп. 2, 66, 68
Улица Конзихинская 2, 11, 13, 13 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43
Улица Богового В.Г. 2, 15, 30
Улица Ильича 41 корп. 3
Улица Ларионова С.Н. 15, 16, 20, 26, 35
Улица Песочная Все дома
Улица Суздальцевой В.И. Все дома
Улица Побережная 1
Улица Тихая 1
ТИЗ "Целлюлозник" все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 52 

имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина»

Набережная Георгия Седова 7, 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17
Улица Беломорской флотилии 2, 2 корп. 2, 4, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 8

Проспект Никольский 37, 37 корп. 1, 39, 41, 43, 52, 53, 54, 57, 70, 70 корп. 1, 72, 72 корп. 1, 74, 78, 78 
корп. 1, 80, 86, 88, 90

Улица Красных партизан 5, 6 корп. 1, 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
Улица Советская 27, 29, 31, 32, 33, 33 корп. 1, 34, 34 корп. 1, 35, 36, 37, 39, 41, 43
Улица Челюскинцев 52, 53, 54, 55
Улица Маяковского Все дома
Улица Терехина Нечетная сторона
Улица Смолокурова 63
Переулок Широкий 5, 7, 9
Улица Новоземельская 34 - 44
Улица Беломорская 33 - 40
Улица Ярославская 22, 24, 26, 28, 35, 37,39
Улица Катарина Все дома
Улица Адмирала Кузнецова 3
Улица Георгия Иванова 53, 55 коп.1, 66, 68

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 54»

Улица Островная Все дома
Улица Петра Стрелкова Все дома
Улица Котовского Все дома
Улица Герцена Все дома
Улица Петрозаводская Все дома
Улица Производственная Все дома
Улица Садовая Все дома
Улица Механизаторов Все дома
Улица Моряка Все дома
Улица Такелажная Все дома
Улица Союзов Все дома
Улица Луганская Все дома
Улица Мирная Все дома
Улица Светлая Все дома
Улица Фрунзе Все дома
Улица Юнг Военно-Морского 
флота

Все дома

Улица Красная Все дома
Улица Биржевая Все дома
Улица Причальная Все дома
Улица Соловецкая Все дома
Улица Соловецкая, переулок 1-й Все дома
Улица Соловецкая, 2 линия 26
Улица Соловецкая, переулок 2-й Все дома
Улица Соловецкая,переулок 3-й Все дома
Улица Соловецкая, переулок 4-й Все дома
Улица Культуры Все дома
Улица Чупрова Все дома
Улица Транспортная Все дома
Улица Рыбацкая Все дома
Улица Заря Все дома
Улица Усть-Кривяк Все дома
Улица Стадионная Все дома
Улица Ивана Рябова Все дома
Улица Набережная Все дома
Улица Лесная Все дома
Улица Морская Все дома
Улица Л.Толстого Все дома
Улица Новодвинская 10
Улица Азовская Все дома
СНТ Бочага 9, 129, 131
Улица Лесоэкспортная Все дома
Переулок Двинской Все дома
Улица Емецкая Все дома
Улица Портовая Все дома
Улица Проезжая Все дома
Улица Колхозная Все дома
Улица Фестивальная Все дома
Деревня Сосновка Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 55» имени А.И. Анощенкова

Улица Заводская Все дома
Улица Школьная Все дома
Улица Пионерская Все дома
Улица Торговая Все дома
Улица Байкальская Все дома
Улица Театральная Все дома
Улица Сольвычегодская Все дома
Улица Лесотехническая Все дома
Улица Боровая Все дома
Улица Охотная Все дома
Улица Повракульская Все дома
Улица Огородная Все дома
Улица Постышева Все дома
Улица Дальняя Все дома
Переулок Торговый Все дома
Переулок Садовый Все дома
Ваганиха, хутор Все дома
Улица Анощенкова А.И. 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5
Улица Победы 3, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 

5, 9, 9 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13, 15, 15 
корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 19, 19 
корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 19 корп. 7, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 
20 корп. 3, 20 корп. 4, 22, 23, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 25, 27, 28, 28 корп. 1, 30, 
30 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 34, 36, 36 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 38, 40, 
40 корп. 1, 46, 48, 50, 52, 54, 56 корп. 1, 56 корп. 2, 58

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е. Родионова»

Улица Победы Нечетная сторона с 43 по 85
Четная сторона с 70 по 158
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Улица Инессы Арманд Все дома
Улица Кольцевая Все дома
Улица Кузьмина Н.Н. Все дома
Улица Ладожская Все дома
Улица Междуречье Все дома
Улица Набережная Все дома
Улица Михаила Новова Все дома
Восьмой переулок Все дома
Улица Родионова Все дома
Улица Сибирская Все дома
Улица Сибирская, 1-й проезд Все дома
Улица Сибирская, 2-й проезд Все дома
Улица Сибирская, 3-й проезд Все дома
Улица Большая Двинка Все дома
Улица Капитана Хромцова Все дома
Улица Портовиков Все дома
Улица Стахановская Все дома
Улица Шмидта О.Ю. Все дома
Улица Реушеньгская Все дома
Улица Карбасная Все дома
Улица Шестакова А.В. Все дома
Улица Ягодная Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 60»

Улица Мудьюгская Все дома
Улица Лодемская Все дома
Улица Карская Все дома
Улица Новая 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3
Улица Старо-Ижемская Все дома
Улица Полярной звезды Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 62»

Улица Кедрова 29, 31, 33, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 36, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37 корп. 3, 38, 
39, 41 корп. 3, 43, 43 корп. 1, 63, 63 корп. 1

Улица Советская 40, 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 46 корп. 1, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72
Улица Адмирала Кузнецова 2, 4, 4 корп. 1, 6, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 

корп. 1, 16 корп. 2, 18, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 22, 22 корп. 
1, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,44

Улица Полярная 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 3, 38 корп. 4, 
39, 40, 42

Улица Ярославская 45 корп. 1, 46, 48, 48 корп. 1, 50, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 54, 55, 56, 
57, 59, 61, 61 корп. 1, 63, 67, 73, 73 корп. 1, 75, 77, 79, 81, 83

Улица Красных партизан 31, 33, 35, 37, 39, 41
Улица Усть-Двинская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Улица Балтийская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Улица Мещерского 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 38
Улица Заречная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Улица Мостовая 6а, 21, 22, 23
Улица Речная Все дома
Улица Сокольская Все дома
Улица Сульфатная Все дома
Улица Конечная Все дома
Маймаксанское шоссе 9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 68»

Улица Гидролизная Все дома
Улица Буденного С.М. Все дома
Улица Юности Все дома
Улица Менделеева Все дома
Улица Вельможного Все дома
Улица Александра Петрова Все дома
Улица Маслова Все дома
Улица Физкультурников Все дома
Улица Муромская Все дома
Улица Гвардейская Все дома
Улица Маймаксанская Все дома
Улица Малая Все дома
Улица Гренландская Все дома
Улица Бабушкина М.С. Все дома
Улица Баумана Все дома
Улица Корабельная Все дома
Улица Кучина А.С. Все дома
Улица Леваневского Все дома
Улица Мореплавателей Все дома
Улица Мезенская Все дома
Улица Трамвайная Все дома
Маймаксанское шоссе Все дома
По требованию 16
КИЗ "Лето" Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Основная  школа № 69 имени А.А. Ефремова»

Первый рабочий квартал Все дома
Переулок Одиннадцатый Все дома
Улица Севстрой Все дома
Улица Куйбышева Все дома
Улица Матросова Все дома
Улица Водоемная Все дома
Улица Ленинская Все дома
Улица Комбинатовская Все дома
Улица Мира Все дома
Улица Красина 3, 3 корп. 1,  3 корп. 2, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп.3, 9, 9 корп. 1, 10 

корп. 1
Улица Л.Н.Лочехина 1, 3

Улица Цигломенская 2
Улица Зеленец Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 70 

имени Александра Грина»

Улица КЛДК Все дома
Улица Никольская Все дома
Улица Береговая Все дома
Улица Юбилейная Все дома
Улица Тимуровская Все дома
Улица Близниной К.Н. Все дома
Улица Зеленолугская Все дома
Улица 5-го авиаполка ГВФ Все дома
Деревня Голова Все дома
Деревня Гневашева Все дома
Аэропорт Кегостров 1, 2, 3, 4, 38, 39, 40, 41
Улица Александра Грина 1 корп. 1
Улица Кегостровская 16 корп. 1
Улица Взлетная 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 73»

Улица Кирпичного завода Все дома
Второй рабочий квартал Все дома
Улица Придорожная Все дома
Улица Стивидорская Все дома
Улица Цигломенская 12, 12 корп. 1, 13, 14, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 29, 29 

корп. 1, 31, 31 корп. 1, 33, 35, 37, 39
Улица Красина 11, 13, 13 корп. 1, 15, 17, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Улица Пустошного Все дома
Улица Л.Н.Лочехина 7, 9, 11, 11 корп. 1, 13
Улица Зеленец Все дома
Улица Боры Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 77»

Проспект Новый Все дома
Проспект Северный Все дома
Улица Путейцев Все дома
Улица Литерная Все дома
Улица Первая Все дома
Улица Тупиковая Все дома
Улица Дрейера Все дома
Улица Сурповская Все дома
Улица Дежневцев Все дома
Улица Павла Орлова Все дома
Улица Бассейная Все дома
Улица Рейдовая Все дома
Улица Кочуринская Все дома
Улица Вторая улица Все дома
Улица Третья Все дома
Улица Четвертая Все дома
Улица Пирсовая Все дома
Улица Онежская Все дома
Улица Объездная Все дома
Улица Плембаза Все дома
Улица Станционная Все дома
Улица Трансформаторная Все дома
Улица Нахимова Все дома
Улица Зеньковича Все дома
Улица Адмирала Макарова Все дома
Улица Парковая Все дома
Улица Аллейная Все дома
Улица Лесозаводская Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 82»

Улица Караванная Все дома
Улица Речников Все дома
Улица Судоремонтников Все дома
Улица 263-й Сивашской дивизии Все дома
Улица Штурманская Все дома
Улица Вычегодская Все дома
Улица Пограничная Все дома
Улица 100-й дивизии Все дома
Улица Озерная Все дома
Улица Горная Все дома
Улица Динамо Все дома
Улица Закрытая Все дома
Улица Короткая Все дома
Улица Доковская Все дома
Переулок Динамо Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 93»

Лахтинское шоссе Все дома
Улица Дорожников Все дома
Улица Левобережная Все дома
Улица Таежная Все дома
Улица Турдеевская Все дома
Улица Центральная Все дома
Улица Школьная Все дома
Улица Заводская Все дома
Улица Западная Все дома
2-й км Северодвинской ветки Все дома
Улица Вторая линия Все дома
925 военный склад Все дома
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» «Средняя школа № 95»

Улицы Бутыгинская Все дома
Улица Донская Все дома
Улица Деревообделочников Все дома
Улица Дачная 1, 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 3, 5, 7, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 33, 35, 37, 49 корп. 2, 49 

корп. 3, 49 корп. 4, 51 корп. 1, 51 корп.2
Улица Калинина Все дома
Улица Ленина Все дома
Проспект Ленинградский С 161 по 246
Улица Луговая Все дома
Улица Молодежная Все дома
Улица Полюсная Все дома
Улица Почтовая Все дома
Улица Республиканская Все дома
Улица Российская Все дома
Улица Уральская Все дома
Улица Холмогорская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32
Улица Чкалова Все дома
Улица Приречная Все дома
Улица Пинежская Все дома
Улица Минская Все дома
Улица Танкистов Все дома
Улица Спортивная Все дома
Улица Строительная Все дома
Улица Дружбы Все дома
Улица Лермонтова Все дома
Улица Прибрежная Все дома
Улица Трудовая Все дома
Улица Машиностроителей Все дома
Улица Сплавная Все дома
Улица Песчаная Все дома
Улица Кузнечная Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск»  

«Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова»

Проспект Ленинградский С 28 по 81
Улица Октябрят 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3
Улица Вельская 28 - 45
Улица Рабочая 10, 12, 13, 14

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»

«Открытая (сменная) школа»

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей муниципального образования

«Город Архангельск» «Центр дополнительного образования
детей «Контакт»

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей муниципального образования

«Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга»

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования муниципального образования

«Город Архангельск» «Центр технического творчества, спорта
и развития детей» «Архангел»

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей муниципального образования

«Город Архангельск» «Соломбальский Дом детского творчества»

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей муниципального образования

«Город Архангельск» «Ломоносовский Дом детского творчества»

Муниципальное образование "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 декабря 2018 г. № 1576

Об определении пункта приема сообщений о необходимости 
транспортировки тел (останков тел) умерших или погибших  

в места проведения патологоанатомического вскрытия,  
судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  подпунктом 4 пункта 2 статьи 8 областного закона 
от 18 марта 2013 года № 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере охраны здоровья граждан» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Определить пунктом приема сообщений о необходимости транспортировки тел (останков тел) 
умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской 
экспертизы и предпохоронного содержания - единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 
образования «Город Архангельск» (8182-420-112).  

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 декабря 2018 г. № 1582

О передаче на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в границах территории муниципального 
образования «Город Архангельск», до признания права собственности на бесхозяйные объекты Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Определить в качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйных 
тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению, публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая 
компания № 2», тепловые сети которого непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями.

2. Публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 2» рекомендо-
вать обратиться в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для включения затрат на со-
держание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к настоящему 
постановлению, в тариф в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

 муниципального образования
«Город Архангельск»

от 19.12.2018 № 1582

ПЕРЕЧЕНЬ 
бесхозяйных тепловых сетей

1. Тепловая сеть от места врезки в тепловой камере ТК-55-19-6-2 до места врезки в тепловой камере 
ТК-55-19-6-2-1 в районе переулка Конецгорского в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном 
исполнении 188 метров).

2. Тепловая сеть от наружной проекции стены здания № 7 по ул.Адмирала Кузнецова до тепловой 
камеры С-19-2-4 в техподполье дома по ул.Маяковского, д.29 в городе Архангельске (протяженность в 
двухтрубном исполнении 101 метр).

3. Тепловая сеть от наружной проекции стены здания по ул.Воронина, д.45, корп.3 до места врезки 
в тепловой камере ТК-55-15-3п-7 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 30 
метров).

4. Тепловая сеть от наружной проекции стены тепловой камеры ТК-9 до наружной проекции стены 
здания по проспекту Обводный канал, д. 76 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном ис-
полнении 70 метров).

5. Тепловая сеть места врезки в тепловой камере ТК-23-5п-2 до наружной проекции стены здания № 34, 
корп.1 по пр-кту Новгородскому в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 15 
метров).

6. Тепловая сеть от наружной проекции стены здания по ул. Полярной, д. 17 (в районе ТК-С-19-4-8) тран-
зитом по подвалу здания до наружной проекции стены здания по ул. Полярной, д. 17 в городе Архангель-
ске (протяженность в двухтрубном исполнении 140 метров).

7. Тепловая сеть от наружной проекции стены здания по ул. Советской, д.32 транзитом по подвалу зда-
ний до наружной проекции стены здания по ул.Маяковского, д.21 в городе Архангельске (протяженность 
в двухтрубном исполнении 179 метров).

8. Тепловая сеть от узла С-11-8 в подвале здания по ул. Советской, д. 17, корп.2 транзитом по подвалу 
до наружной проекции стены здания по ул. Терехина, д.6, корп.2 в городе Архангельске (протяженность 
в двухтрубном исполнении 101 метр).

9. Тепловая сеть от врезки в центральном тепловом пункте по ул. Гайдара, д. 21, стр.1 до наружной про-
екции стены здания по ул. Гайдара, д. 21, корп.1 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном 
исполнении 10 метров).

10. Тепловая сеть от врезки в тепловой камере ТК-23-7 до тепловой камеры ТК-23л-32 (в районе здания 
по пр.Обводный канал, д.10, корп.5) в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 
78 метров).

 11. Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-20а-10л-6 до наружной проекции стены здания по пр-кту Чум-
барова-Лучинского, д.15 в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 10 метров).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 декабря 2018 г. № 1583

О признании утратившими силу постановления мэрии города Архангельска 
от 06.11.2015 № 969 и отдельных постановлений Администрации 

муниципального образования  «Город Архангельск»

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 06.11.2015 № 969 «Об уста-
новлении расходных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» в области охраны 
окружающей среды».

2. Признать утратившими силу: 
пункт 2 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 

15.12.2017 № 1490 «О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска и при-
знании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 15.09.2014 № 745»;

пункт 2 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
26.12.2017 № 1570 «О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска»;

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 30.03.2018 № 391 
«О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска от 06.11.2015 № 969».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2018 г. № 1589

О внесении дополнений в Правила предоставления  
в 2018 году из городского бюджета муниципальным учреждениям  
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся 

в ведении управления культуры и молодежной политики  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,  

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

1. Внести в Правила предоставления в 2018 году из городского бюджета муниципальным учреждени-
ям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении управления культуры 
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официально

и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 25.01.2018 № 96, следующие дополнения:

а) дополнить пункт 2 подпунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Погашение (недопущение образования) просроченной кредиторской задолженности по заработ-

ной плате и страховым взносам муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 
Архангельск».»;

б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.4» дополнить цифрами «, 2.17».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы и на официальном ин-

формационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2018 г. № 1590

Об осуществлении в 2018 году муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении управления 

культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», полномочий Администрации муниципального

 образования «Город Архангельск» по исполнению 
публичных обязательств муниципального образования

 «Город Архангельск» перед физическим лицом,  
подлежащих исполнению в денежной форме

В соответствии с пунктом 6 Правил осуществления муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждением муниципального образования «Город Архангельск» полномочий Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, утвержденных постановлением мэрии города 
Архангельска от 01.06.2011 № 237, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Передать в 2018 году для исполнения от имени Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» полномочия по исполнению публичных обязательств муниципального образования 
«Город Архангельск» по выплате премии Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
учащимся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск», по перечню согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Исполнение публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск», предус-
мотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в установленном порядке управлению культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление) на указанные цели.

3. Учет операций по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Ар-
хангельск», предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется на лицевых счетах для от-
ражения операций по переданным полномочиям получателя средств городского бюджета, открытых в 
установленном порядке управлению в Управлении Федерального казначейства по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу (далее – орган Федерального казначейства).

4. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования «Город Архангельск», на-
ходящиеся в ведении управления, указанные в приложении к настоящему постановлению (далее – уч-
реждения), обязаны:

осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от имени Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на указан-
ные цели на 2018 год;

обеспечивать в установленном порядке ведение бюджетного учета, составление и представление бюд-
жетной отчетности;

отражать информацию об осуществлении учреждениями полномочий Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»по исполнению публичных обязательств муниципального об-
разования «Город Архангельск» в отчетах о результатах деятельности учрежденийи об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества, представляемых учреждениями в установленном 
порядке.

5. Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее осуществление передан-
ных полномочий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Управление и контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» вправе проводить проверки соблюдения учреждениями условий, установленных 
настоящим постановлением, а также контроль за осуществлением учреждениями переданных полно-
мочий.

7. Учреждения осуществляют оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств 
муниципального образования «Город Архангельск» от имени Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск»  на основании заявок на кассовый расход, представленных ими в установ-
ленном порядке в орган Федерального казначейства.

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 20.12.2018 № 1590

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

муниципального образования «Город Архангельск», находящихся 
в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации

 муниципального образования «Город Архангельск», которым переданы для исполнения
 от имени Администрации муниципального образования «Город Архангельск» полномочия

 по исполнению публичных обязательств муниципального образования 
«Город Архангельск» по выплате премии Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» учащимся муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении 

управления культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», в 2018 году

№ 
п/п Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1"

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной"

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия"

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31"

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония"

6 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19 декабря 2018 г. № 3778р

Об итогах ежегодного конкурса в сфере реализации молодежной политики 
на территории муниципального образования «Город Архангельск»  

«Время молодых» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город  Архан-
гельск» от 9 ноября 2018 года № 1384 «О проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования «Город Архангельск» «Время мо-
лодых», на основании протокола заседания комиссии по подведению итогов и определения лауреатов 
ежегодного конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» «Время молодых» на 2018 год от 14 декабря 2018 года № 05-05/308:

1. Присвоить в 2018 году звание «Лауреат ежегодного городского конкурса в сфере реализации моло-
дежной политики на территории муниципального образования «Город Архангельск» «Время молодых»:

в номинации «Молодежный социальный проект года» – Назаровой Замине Тофиковне;
в номинации «Молодежный лидер» – Сидоренко Олегу Дмитриевичу;
в номинации «Доброволец года» – Владимирову Кириллу Константиновичу; 
в номинации «Сотрудничество» – Фомину Артему Сергеевичу.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном ин-

формационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 3784р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 28 сентября 2017 года                      № 2991р «О признании дома № 18 по ул.Транспортной в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

 
1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью  1773 кв.м в кадастровом квар-

тале 29:22:011103, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Транспортной, д.18, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области  от 12 января 2018 
года № 17-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Транспортной, д.18:

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:011103:174) общей площадью 40,9 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Дидманидзе Александру Хизировичу;

2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:011103:182) 
общей площадью 51,4 кв.м, принадлежащей Бахтину Дмитрию Юрьевичу;

2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:011103:182) 
общей площадью 51,4 кв.м, принадлежащей Жиркову Сергею Александровичу;

3/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:011103:182) 
общей площадью 51,4 кв.м, принадлежащей Дадоджонову Хотамджону Мукимджоновичу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 3785р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 21 октября 2016 года № 3040р «О признании дома № 104, корп.1 по ул.Победы в г.Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу»: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2902 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:011308, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Победы, 
д.104, корп.1, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Архангельской области  от 6 июля 2018 года № 1126-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Победы, д.104, корп.1:
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официально

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011308:546) общей площадью 47,7 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Захарченко Наталье Николаевне;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:011308:553) общей площадью  66,5 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Запорожец Светлане Вадимовне;

комнату в квартире № 7 (кадастровый номер 29:22:011308:1213) общей площадью 17,3 кв.м, принадлежа-
щую на праве собственности Березану Николаю Викторовичу;

квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:011308:555) общей площадью 65,9 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Хромцовой Ксении Павловне

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 3786р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 9 февраля 2018 года № 519р «О признании дома № 3 по ул.Самойло в г.Архангельске аварийным 
и подлежащим сносу»: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 521 кв.м (кадастровый номер 
29:22:040718:37), расположенный в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Самойло, 
д.3.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Самойло, д.3:

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040718:851) 
общей площадью 75 кв.м, принадлежащей Журавлевой Виктории Денисовне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040718:851) 
общей площадью 75 кв.м, принадлежащей Журавлевой Нэлле Ивановне;

5/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040718:853) 
общей площадью 76,1 кв.м, принадлежащей Варфоломеевой Надежде Сергеевне;

1/12 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040718:853) 
общей площадью 76,1 кв.м, принадлежащей Кузнецову Руслану Руслановичу;

1/12 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040718:853) 
общей площадью 76,1 кв.м, принадлежащей Варфоломеевой Ирине Алексеевне;

5/68 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040718:854) 
общей площадью 75,1 кв.м, принадлежащей Мелюшиной Веронике Владимировне;

5/68 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040718:854) 
общей площадью 75,1 кв.м, принадлежащей Белик Виктории Дмитриевне;

5/68 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040718:854) 
общей площадью 75,1 кв.м, принадлежащей Мелюшиной Светлане Валентиновне;

5/68 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040718:854) 
общей площадью 75,1 кв.м, принадлежащей Новиковой Дарье Романовне;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040718:856) общей площадью 76,7 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Новаку Алексею Алексеевичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040718:857) 
общей площадью 75,2 кв.м, принадлежащей Лопатиной Татьяне Александровне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040718:857) 
общей площадью 75,2 кв.м, принадлежащей Лопатиной Анне Сергеевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040718:857) 
общей площадью 75,2 кв.м, принадлежащей Лопатину Александру Ивановичу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 3787р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 13 мая 2014 года  № 117 о признании дома № 24, корп.1 по ул.Орджоникидзе в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1361 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:031010, расположенный в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Орджоникидзе, 

д.24, корп.1, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Архангельской области  от 27 июля 2018 года № 1285-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул.Орджоникидзе, д.24, корп.1:

1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:349) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Юрьеву Игорю Владимировичу;

1/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:349) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Базаленко Наталье Романовне;

1/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:349) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Соколову Юрию Леонидовичу;

1/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:349) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Базаленко Елене Романовне;

1/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:349) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Соколовой Валентине Борисовне;

1/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:349) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Соколову Дмитрию Юрьевичу;

5/36 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:349) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Соломатиной Наталье Геннадьевне;

7/36 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:349) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Пакулиной Ольге Николаевне;

19/118 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:350) 
общей площадью 118,7 кв.м, принадлежащей Шушковой Анжеле Михайловне;

2/59 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:350) 
общей площадью 118,7 кв.м, принадлежащей Сенику Александру Николаевичу;

36/177 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:350) 
общей площадью 118,7 кв.м, принадлежащей Никифорову Александру Михайловичу;

33/177 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:350) 
общей площадью 118,7 кв.м, принадлежащей Лобыкину Андрею Николаевичу;

33/107 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:351) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Шваревой Елене Сергеевне;

21/107 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:351) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Яковчуку Константину Валентиновичу;

21/107 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:351) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Лешуковой Татьяне Владимировне;

48/321 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:351) 
общей площадью 121 кв.м, принадлежащей Докучаевой Галине Алексеевне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 3788р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 13 ноября 2015 года № 3345р  «О признании дома № 73 по ул.Ярославской в г.Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу»: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1469 кв.м в кадастровом квар-
тале 29:22:022512, расположенный в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Ярославской, д.73, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области  от 13 января 2017 
года № 35-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Ярославской, д.73:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:48) общей площадью  71,4 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Новгородской Владлене Сергеевне;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:49) общей площадью 72,8 кв.м, принадлежащую на праве 
собственности Юнцову Семену Александровичу;

8/23 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022512:52) 
общей площадью 73,3 кв.м, принадлежащей Гуриновой Анне Николаевне;

10/23 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022512:52) 
общей площадью 73,3 кв.м, принадлежащей Абрамовой Валентине Петровне;

5/23 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022512:52) 
общей площадью 73,3 кв.м, принадлежащей Мабудову Махмуду Ейлаг оглы;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022512:53) 
общей площадью 72,9 кв.м, принадлежащей Талеевой Майе Ильиничне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022512:53) 
общей площадью 72,9 кв.м, принадлежащей Хозяиновой Людмиле Викторовне;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022512:55) общей площадью  73,3 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Столбову Владимиру Васильевичу.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 3789р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 9 февраля 2018 года № 517р         «О признании дома № 2, корп. 2 по ул.Ильича в г.Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу»: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1249 кв.м в кадастровом кварта-
ле 29:22:031614, расположенный в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Ильича, д.2, 
корп.2, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением 
Министерства имущественных отношений Архангельской области  от 6 июля 2018 года № 1120-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул.Ильича, д.2, корп.2:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031614:114) общей площадью  46,8 кв.м, принадлежащую на пра-
ве собственности Прохоровой Ольге Ивановне;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031614:117) общей площадью   65,1 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Астахову Сергею Корнеевичу;

комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:031614:789) общей площадью 13,9 кв.м, принадлежа-
щую на праве собственности Миловановой Светлане Ивановне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. № 3800р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» от 20 июня 2013 года  № 81 о признании дома № 5, корп.1 по ул.Павла 
Усова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью  680 кв.м (кадастровый номер 
29:22:050404:22), расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Павла 
Усова, д.5, корп.1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Павла Усова, д.5, корп.1:

2/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 5, 6 в квартире № 1 (кадастро-
вый номер 29:22:050404:2880) площадью 24,6 кв.м, принадлежащей Авдониной Татьяне Викторовне;

3/5 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 5, 6 в квартире № 1 (кадастро-
вый номер 29:22:050404:2880) площадью 24,6 кв.м, принадлежащей Черемнову Геннадию Валерьевичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 
29:22:050404:2878) площадью 44,6 кв.м, принадлежащей Силиной Наталье Александровне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 
29:22:050404:2878) площадью 44,6 кв.м, принадлежащей Силину Сергею Владимировичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 
29:22:050404:2878) площадью 44,6 кв.м, принадлежащей Коледе Надежде Леонидовне;

11/75 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050404:264) 
общей площадью 158,4 кв.м, принадлежащей Соболевой Наталье Леонидовне;

8/75 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050404:264) 
общей площадью 158,4 кв.м, принадлежащей Зыковой Елене Андреевне;

9/75 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050404:264) 
общей площадью 158,4 кв.м, принадлежащей Зыкову Никите Вадимовичу;

17/75 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050404:264) 
общей площадью 158,4 кв.м, принадлежащей Шляхтину Анатолию Александровичу;

7/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050404:263) 
общей площадью 211,2 кв.м, принадлежащей Гордиенко Юрию Анатольевичу;

7/66 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050404:263) 
общей площадью 211,2 кв.м, принадлежащей Корытову Валерию Сергеевичу;

7/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050404:263) 
общей площадью 211,2 кв.м, принадлежащей Свяцкому Илье Игоревичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 
29:22:050404:2879) площадью 44,4 кв.м, принадлежащей Реховой Елене Жениевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 
29:22:050404:2879) площадью 44,4 кв.м, принадлежащей Федосееву Андрею Николаевичу;

комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:2882) площадью 11,3 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Пасичнику Владимиру Владимировичу;

комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:050404:2914) площадью 28,4 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Слузовой Марине Юрьевне.

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

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

 земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Шестакова

 от «11» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 220 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1463, расположенного в Маймаксанском террито-
риальном округе г.Архангельска по ул.Шестакова, «ведение огородничества: осуществление деятельно-
сти, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйствен-
ной продукции» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» - 13.1) проводились в период с 
«26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки.                                                                                                                                           

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального об-

разования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
по ул. Шестакова от 10 декабря 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации 
в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  площадью 220 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1463, расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Шестакова, «ведение огородничества: осуществление де-
ятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и со-
оружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельско-
хозяйственной продукции» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» - 13.1)

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания магазина  на земельных участках, расположенных 

в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по пр.Московскому

от «11» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания магазина на земельных участках, площадью 330 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050404:58, площадью 872 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:50, площадью 1596 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:050404:57, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по пр.Московскому: 

размещение 43 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ 
земельных участков  с кадастровыми номерами 29:22:050404:58, 29:22:050404:50, 29:22:050404:57 вдоль 
пр.Московского (на части земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:7921), проводились в 
период с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки.                                                                                                                                           
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В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального об-

разования «Город Архангельск» о  предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания магазина  на земельных участках, расположенных в Ломоно-
совском территориальном округе г. Архангельска по пр.Московскому от 10 декабря 2018 г. Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства здания магазина на земельных участках, площадью 330 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050404:58, площадью 872 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:50, площадью 1596 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:050404:57, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по пр.Московскому: 

размещение 43 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ 
земельных участков  с кадастровыми номерами 29:22:050404:58, 29:22:050404:50, 29:22:050404:57 вдоль 
пр.Московского (на части земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:7921).

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

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

от «11» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 325 кв.м с кадастровым номером 29:22:050401:783, расположенного в Ломоносовском террито-
риальном округе г.Архангельска по ул.Стрелковой: 

«объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования зе-
мельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.7.1), про-
водились в период с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки.                                                                                                                                           

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального об-

разования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по ул. Стрелковой г.Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку от 10 декабря 2018 г. Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  площадью 325 кв.м с кадастровым номером 29:22:050401:783, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Стрелковой: 

«объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования зе-
мельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.7.1).

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

 земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Романа Куликова

от «11» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка  площадью 398 кв.м с кадастровым номером 29:22:050504:75, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г.Архангельска по ул.Романа Куликова, и объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 29:22:050504:159, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:050504:75, в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Романа Куликова, 30: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); размещение ин-
дивидуальных гаражей и подсобных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», - 2.1).

проводились в период с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки.                                                                                                                                           
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального 

образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по ул. Романа Куликова от 10 декабря 2018 года Комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка  площадью 398 кв.м с кадастровым номером 29:22:050504:75, расположенного в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Романа Куликова, и объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 29:22:050504:159, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 29:22:050504:75, в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Романа Куликова, 30: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); размещение ин-
дивидуальных гаражей и подсобных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», - 2.1),

в связи с несоответствием проекту планировки центральной части муниципального образования «Го-
род Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный 
канал утвержден распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 г. № 4193р (с изменениями 
и дополнениями).

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном

в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Первомайской

 от «11» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, площадью 1158 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:060412:119, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
ул.Первомайской:

уменьшение удельного размера площадок общего пользования (площадки для игр детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста) до 0,

проводились в период с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки.                                                                                                                                           
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального об-

разования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в 
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Первомайской от 10 декабря 2018 г. 
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, площадью 1158 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:060412:119, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Первомайской: 

уменьшение удельного размера площадок общего пользования (площадки для игр детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста) до 0,

при условии: 
размещения площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста к объекту капи-

тального строительства, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060412:119, 
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Первомайской, на территории между 
жилыми домами № 7, корп. 1 и № 5, корп. 1 по ул. Федора Абрамова (письмо департамента градостро-
ительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» исх. от 09.11.2018 г. № 
043/10252/043-09);

согласования набора элементов площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста с департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск»;

оформления разрешения на использование земельного участка, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г.Архангельска между жилыми домами № 7 , корп. 1 и № 5, корп. корп. 1 по ул. 
Федора Абрамова, в соответствии с пунктом 6 статьи 39.33. пунктом 3 статьи 39.36 Земельного  кодек-
са Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями);  пунктом 4 Перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 (с изменения-
ми); Постановлением Правительства Архангельской области от 17.03.2015 № 103-пп (с изменениями) «Об 
утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земель или земельных участков и установления, публич-
ного сервитута». 

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках,
 расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина 

от «11» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства девятиэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках: с кадастровым но-
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мером  29:22:040714:427 площадью 1866 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, 
расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина:

уменьшение удельного размера площадок общего пользования (площадки для занятий физкульту-
рой, игр детей, для отдыха взрослого населения) до 0 кв.м, проводились в период с «26» ноября 2018 года 
по «7» декабря 2018 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки.                                                                                                                                           

В общественных обсуждениях приняло участие: 27 человек/1 организация. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального 

образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома на земельных 
участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина от 10 
декабря 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1).от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. Бедило Н.В., 
исх. от 
05.12.2018 
№ б/н; 
вх. от 05.12.2018 
№ 14369

Девятиэтажное здание будет затенять свет для рядом стоящих 
многоквартирных домов; подключение здания к системе ото-
пления и канализации может ухудшить состояние данных систем 
в рядом стоящих домах 1960-70-х годов постройки; парковочные 
места для личного транспорта жильцов во дворе не хватает уже 
сейчас, строительство многоквартирного дома сделает парковку 
невозможной. В СП 42.13330.2011 п.11.3 изменен и звучит следую-
щим образом: "Пропускную способность сети улиц, дорог и транс-
портных пересечений, число мест хранения автомобилей следует 
определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный 
срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, вклю-
чая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых 
автомобилей в зависимости от состава парка". Таким образом, 
парковочные места необходимо делать для 35 автомобилей. Со-
гласно п.11.9: "Открытые стоянки для временного хранения легко-
вых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 
чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых авто-
мобилей"; предлагаю застройщику использовать землю для стро-
ительства многоуровневой парковки для жильцов или гаражного 
кооператива; на приведенной схеме застройщик не указал, где 
будут размещены мусорные контейнеры, которыми на данный 
момент пользуются жильцы; участок застройщика полностью 
перегораживает проезд к магазину (Гагарина, 2). Грузовой транс-
порт будет двигаться по тротуару вдоль дома по Набережной, 135; 
застройщик указывает, что кол-во жильцов в планируемом доме 
– 100 человек. Согласно этому количеству проводил расчет парко-
вочных мест и мусорных контейнеров. Застройщик может быть 
уверен в кол-ве квартир, но не в количестве жильцов.

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

2. Ушакова 
Н.Н., исх. от 
05.12.2018 
№ б/н; вх. от 
06.12.2018 
№ 14416

Выражаю категорическое несогласие с предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома 
на земельных участках: с кадастровым номером  29:22:040714:427 
площадью 1866 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040714:10 пло-
щадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение удельного размера площадок общего пользования 
(площадки для занятий физкультурой, игр детей, для отдыха 
взрослого населения) до 0 кв.м

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

3. Легач Г.В.;
исх. от 
05.12.2018 
№ б/н; вх. от 
05.12.2018 
№ 14419

4. Ермолина В.Н.;
исх. от 
05.12.2018 
№ б/н; вх. от 
05.12.2018 
№ 14419

5. Гурина Н.М.;
исх. от 
05.12.2018 
№ б/н; вх. от 
05.12.2018 
№ 14419

6. Мелехов Д.Е.;
исх. от 
05.12.2018 
№ б/н; вх. от 
05.12.2018 
№ 14419

7. Жданова Н.Н.;
исх. от 
05.12.2018 
№ б/н; вх. от 
05.12.2018 
№ 14419

8. Жданов В.Н.
исх. от 
05.12.2018 
№ б/н; вх. от 
05.12.2018 
№ 14419

9. Легач Т.Г.
исх. от 
05.12.2018 
№ б/н; вх. от 
05.12.2018 
№ 14419

10.. Орлов А.Л.
исх. от 
05.12.2018 
№ б/н; вх. от 
06.12.2018 
№ 14410

На основании положений "Правил землепользования и застройки 
г.Архангельска" любое здание и конечно жилой многоквартир-
ный дом, должно быть запроектировано с придомовой территори-
ей, с четким функциональным зонированием игровых, детских, 
спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха 
взрослых, парковок и озеленения. Данный дом не имеет никакой 
социальной важности, соответственно нет никакой острой необ-
ходимости от отступлений от действующих норм и правил.
Строительство дома приведет к острой нехватке стояночных 
автомобильных мест, которых и так в нашем дворе недостаточ-
но. Жителям домов придется ставить автомобили на газоны, 
внутридомовые проезды и на проезжую часть набережной, тем 
самым затрудняя проезд по внутридворовым территориям так и 
по самой набережной.
Я против предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
многоквартирного жилого дома. Требую соблюдения нормативов 
градостроительного проектирования, и требую предусмотреть на 
рассматриваемых земельных участках площадки: для занятий 
физкультурой, игр детей, для отдыха взрослого населения со-
гласно удельным размерам площадок квадратным метрам на 
количество человек. 

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

11. Щелованова 
Н.А.
исх. 
от 06.12.2018 
№ б/н; вх. 
от 06.12.2018 № 
14418

На основании п. 2.3 СанПин 2.1.2.2645-10 проектируемое к строи-
тельству здание должно быть с придомовой территорией с чет-
ким функциональным зонированием и
размещением всех видов площадок, стоянок автотранспорта, 
зеленых насаждений. Нет никакой жизненной необходимости 
нарушать нормы этого и других нормативных документов.
Правила землепользования и застройки ст.17;
СНиП 21.02-99* п.5.24;
СП 42.13330.2011 п.4.12 и т.д. и т.д.  
Распоряжением мэра г.Архангельска от 27.02.2017 № 464р застрой-
щику уже отказано в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров – уменьшение удельных размеров 
площадок до 0 кв.м. Проводить публичные обсуждения по данно-
му вопросу 2 раза запрещено.

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

12. Сопина К.С.
исх. 
от 05.12.2018 
№ б/н; 
вх. от 06.12.2018 
№ 14418

Выражаю категорическое несогласие с предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома 
на земельных участках: с кадастровым номером  29:22:040714:427 
площадью 1866 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040714:10 пло-
щадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение удельного размера площадок общего пользования 
(площадки для занятий физкультурой, игр детей, для отдыха 
взрослого населения) до 0 кв.м.
Данная потребность застройщика о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства это прямое нарушение пункта из Градостроительства о 
застройке жилых зон, а именно необходимость предусматривать 
размещение площадок общего пользования различного назна-
чения с учетом демографического состава населения. В нашем 
микрорайоне из 8 домов (800 жителей) уже сейчас есть потреб-
ность в увеличении количества детских площадок, парковочных 
мест, зон отдыха. При постройке нового дома, это будет просто 
катастрофа. Данный участок уже сейчас не может обеспечить 
благоприятное проживание жителям. Строительство только усу-
губит сложившуюся ситуацию.

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

13.. Жолобов В.С.
исх. 
от 05.12.2018 
№ б/н; вх. 
от 06.12.2018 № 
14426

Как можно согласиться с уменьшением площадок общего пользо-
вания до "0". Это абсурд. По генеральному плану г.Архангельска 
площадь было\а спланирована: магазин, библиотека, площадка 
для сушки белья, хоккейная площадка- все по плану. В итоге за-
строили предмостную площадь вместо качественных автобусных 
остановок какими-то забегаловками, нет площади для уюта, под 
дождем стоит одна скамейка.
Во дворе магазина "Арктический" был построен ларек для при-
ема стеклопосуды 24 кв.м, его приватизировали и отмежевали 
почти на 2 гектара и оформили в собственность. Для раздель-
ного сбора мусора где будет площадка? Выносить будут на 
набережную?

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

14. Филиппов А.Б.
исх. от 
06.12.2018 
№ б/н;
 вх. от 06.12.2018
 № 14433

Категорически против нагнетания социальной напряженности 
и строительства на "головах у людей" девятиэтажного жилого 
дома. И тем более против разрешения на отклонения. Предла-
гаю: вернуть участки в муниципальную собственность и благо-
устроить по образу и подобию, как это сделано гражданином 
Собяниным и компанией. там территории внутри периметра 
домов намного больше и никто тна них ничего не пытается стро-
ить. Почему у нас все как не у людей? Почему уже который раз 
проталкивают коммерческие проекты в ущерб людям? Почему 
вместо программы благоустройства дворовых территорий хотят 
втиснуть девятиэтажку?

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

15. Отяковский 
С.В.
исх. от 
06.12.2018 
№ б/н; вх. от 
06.12.2018 
№ 14447

Запретить разрешение на отклонение от предельных параметров 
строительства и уменьшение всех площадок (детской, парков-
ки, мусорной и т.д.) до 0 для данного проекта. Общественные 
слушания по вопросу строительства были в 2017 году, было при-
нято мэром решение об отказе строительства (решение № 464 от 
27.02.2017). Я считаю это неуважение к мнению жильцов района 
и "продавливание" строительства дома застройщиком, для полу-
чения личной выгоды. 

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

16.. Отяковская 
Е.Н.
исх. от 
06.12.2018 
№ б/н; вх. от 
06.12.2018
 № 14446

Запретить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров строительства и уменьшение всех площадок (детской, 
парковки, мусорной и т.д.) до 0 для данного проекта, т.к. обще-
ственные слушания по данному вопросу были проведены, и по 
результатам их проведения было принято решение от 27.02.2017 
№ 464 (за подписью мэра). Возобновление данного обсуждения, 
по ранее принятому решению, считаю неуважением к мнению 
граждан, проживающих в данном район и желанием "прода-
вить" строительство данного дома застройщиком для получе-
ния личной выгоды.  

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

17. Конева А.А.
исх. от 
06.12.2018 
№ б/н; вх. от 
06.12.2018 
№ 14450

Против предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров. Против строительства 9-эт. Здания на данной 
территории, т.к. наш дом находиться в непосредственной бли-
зости к предполагаемому строительству и будет подвергаться 
деформации и лишен поступления дневного света.

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

18. Конев И.М. 
исх. от 
06.12.2018 
№ б/н; вх. от 
06.12.2018 
№ 14451

Я против строительства данного здания под окнами нашего дома, 
с нарушением всех норм

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

19. Патракеев В.Н.
исх. от 
06.12.2018 
№ б/н; вх. от 
07.12.2018 
№ 14502

Уплотнительная точечная застройка, по рассматриваемому объ-
екту, создаст чрезмерную нагрузку на инженерные коммуника-
ции, «превратит в коммуналку» очередной двор города Архан-
гельска и безусловно будет являться источником социальной 
напряженности.
Предлагаемые застройщиком отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства девятиэтажного многоквартир-
ного жилого дома не основываются на передовом опыте проекти-
рования и реализации развития городских территорий, а также не 
соответствуют статьи 39 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «город Архангельск» и не соблюдают 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности. С 
учетом высокой плотности застройки рассматриваемой территории, 
отсутствия расчетов обеспеченности квартала объектами соцкуль-
тбыта и машино-местами новое строительство многоквартирного 
дома усугубит сложившуюся в квартале градостроительную ситу-
ацию.
Строительство девятиэтажного многоквартирного дома, так 
или иначе, столкнёт нас с хронической болезнью Архангельских 
дворов — перегруженностью автомобилями и, как следствие, 
стоянкой на газонах и внутридворовых проездах. Невозможность 
проезда специального транспорта по внутридворовой террито-
рии в вечернее и ночное время может привести к несвоевремен-
ному принятию мер по ликвидации различных чрезвычайных 
ситуаций и пожаров.

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 
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Так же довожу до вашего сведения, что двор не оснащен тро-
туарами ни у одного дома, все ходят по дороге, включая детей, 
матерей с колясками, пожилых людей, а въезд тяжелой техники 
на стройплощадку будет расположен буквально в нескольких 
метрах от дверей подъездов двух жилых домов (135 по наб. 
Северной Двины, и 157 по проспекту Троицкий). Не будем забы-
вать, что в случае встречи двух автомобилей - придется сдавать 
задним ходом. Больше строящийся дом - больше материалов - 
больше техники - больше риск для жизни людей.
Я против предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
многоквартирного дома. Требую соблюдения нормативов гра-
достроительного проектирования, и требую предусмотреть, на 
рассматриваемых земельных участках, площадки: для занятий 
физкультурой, игр детей, для отдыха взрослого населения, со-
гласно удельным размерам площадок квадратных метров на 
количество человек.
Напоминаю Вам о пяти Распоряжениях "Об отказе в предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного многоквартир-
ного жилого дома на земельных участках, расположенных 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Гагарина": от 27 февраля 2017 г. №464р от 16 мая 2017 г. 
№1585р от 10 августа 2017 г. №2494р от 16 апреля 2018 г. № 1167р 
от 23 октября 2018 г. № 3156р

Запрашиваемые застройщиком разрешения на отклонения от 
предельных параметров касались всего, что угодно и даже по-
добного отклонения, которое обсуждалось 14 февраля 2017 года 
и решение, по которому - отказ. Предлагаю Комиссии впредь 
отклонять заявления от ООО "ДОМ МОД" и Гусева Алексея 
Александровича, если они не предусматривают изменения 
этажности жилого дома.

20. Клокотов П.В.
исх. от 
06.12.2018 
№ б/н; вх. от 
07.12.2018 
№ 14516

1. Распоряжением мэра г. Архангельска от 27.02.2017г. №464р за-
стройщику отказано в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров:
-уменьшение удельных размеров площадок до 0 кв.м.
Считаю, что рассмотрение данного вопроса в очередной раз явля-
ется нарушением п.2.9 (д) Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений 
на условно разрешенный вид использования"

Предложения, замечания:
земельного участка или объекта капитального строительства 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города 
Архангельска от 10.10.2014 № 830. На основании вышесказан-
ного, прошу выявить должностных лиц мэрии, нарушающих 
данный Административный регламент и привлечь их к от-
ветственности.
На основании п. 2.3. СанПиН 2.1.2.2645-10, проектируемое здание, 
должно быть с придомовой территорией с четким функциональ-
ным зонированием размещением всех видов площадок, стоянок, 
зеленых насаждений
Требую соблюдать:
Ст.18 «Правил землепользования и застройки муниципального 
образования .«Город Архангельск» утв. решением Архангельской 
городской Думы от 13.12.2012 № 516
Б) СНиП 21.02-99 п.5.24
СП 42.13330.2011 п.4.12 и др.
Согласовать решения проектной документации с ТОС «Пред-
мостный».

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

21. Антонов Г.Г.
исх. от 
07.12.2018 
№ б/н; вх. от 
07.12.2018 
№ 14523

Строительство многоэтапжного жилого дома на заявленном ме-
сте ухудшит положение жителей, проживающих в этом районе 
по всем показателям:

- добавит нагрузку на системы действующие и не справляющи-
еся  с полноценным обеспечением водой, отводом канализации, 
электричеством;
- ухудшит положение с автопарковкой, которое на сегодняшний 
день уже требует решения;
- обострит проблему существующей мусоросборной площадки, у 
которой нет места для переноса;
- исключит строительство детской площадки для нового дома;
- исключает возможность инсоляции целого ряда квартир близ 
расположенных домов.
Возмущает отношение исполнительной власти в качестве ста-
тистов к этой проблеме: если удастся мошенникам "ограбить" 
добропорядочных граждан – виноваты сами граждане, если же 
не удастся – попробуйте в следующий раз этим же способом… 
Люди, радеющие за родной город, за добропорядочного рядового 
человека, за место, где живешь, где вы?

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

22. Орлова Е.С.
исх. от 
07.12.2018 
№ б/н; вх. от 
07.12.2018 
№ 14534

Замечания: Прошу отказать в предоставлении разрешения на 
уменьшение удельного размера площадок общего пользования 
(площадки для занятий физкультурой, игр детей, для отдыха 
взрослого населения) до 0 кв.м.

Прошу обязать Застройщика многоэтажного жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 29:22:040714:427 
по адресу : ул. Гагарина д. 2 стр. 1 выполнять проектные и 
строительные работы в строгом соответствии со строитель-
ными нормами и правилами. Строительство жилого дома с 
нарушениями и отклонениями от действующих норм сделает 
некомфортной жизнь людей, проживающих во всем районе. 
Но и столь же некомфортным будет проживание в новострой-
ке, возведенной ООО «Дом Мод». Строительные нормы по рас-
чету количества парковочных мест давно морально устарели 
и не отражают реальных потребностей населения. Где будет 
припаркован автотранспорт жителей втиснутой в наш двор 
новостройки? Не трудно предугадан, ответ -на набережной 
Северной Двины, которая и сейчас вызывает множество на-
реканий населения в адрес нашей администрации. Это никак 
не беспокоит собственника земельного участка из Москвы, но 
не может не беспокоить нас, жителей города Архангельска. 
Все жители города Архангельска хотят видеть набережную 
Северной Двины красивой, свободной от транспорта, комфорт-
ной для прогулок, спорта и отдыха. Согласно информацион-
ным материалам, прикрепленным к Оповещение о начале 
общественных обсуждений с 26 ноября 2018 года по 7 декабря 
2018 года, размещенных на сайте htio://\v\vw.arhcitv.ru/ раз-
мещение площадки для игр детей, для занятий физкультурой 
предполагается на территории у дома 3 по пр. Выборного. 
Прошу обосновать на каком основании департамент градо-
строительства АМО «Город Архангельск» предлагает безвоз-
мездно выделить этот участок ООО «Дом Мод». Считаю, что 
приоритет права пользования этим участком земли принад-
лежит собственникам дома №3 по пр. Выборного, которому 
согласно публичной кадастровой карте вообще не выделено 
участков земли для парковки автотранспорта и мест общего 
пользования.

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

Размещение таким образом мест общего пользования ново-
стройки ООО «Дом Мод» ограничит проезд автотранспорта на 
парковку, которая расположена на территории, принадлежащей 
дому 134 по наб. Северной Двины.
Считаю письмо от 30.08.2018 №043/7982/043-09 от департамент 
градостроительства АМО «Город Архангельск» в адрес ООО 
«Дом Мод» неправомерным, так как оно не учитывает права и 
интересы проживающих людей в домах №3 по пр. Выборного и 
№134 по наб. Северной Двины.
Прошу не допускать нарушения действующего законодатель-
ства ни по каким пунктам и ни под каким предлогом. Закон 
един для всех.

23. Самодова А.А.
исх. от 
07.12.2018 
№ б/н; вх. от 
07.12.2018 
№ 14518

Замечания: Ознакомившись с информацией, размещенной на 
официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск», а также с экспозицией проекта, 
получив консультации специалистов Департамента градо-
строительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» 06.12.2018, обращаю внимание на то, что 
достоверность информации, представленной инициатором 
общественных обсуждений, вызывает серьезные сомнения:

1. На представленном для экспозиции проекте относитель-
ные размеры девятиэтажного многоквартирного жилого 
дома значительно меньше, чем размер земельных участков, 
выделенных собственнику - инициатору данного обществен-
ного обсуждения, ООО «ДОМ МОД». Эти размеры также 
заметно меньше размера уже расположенного на соседнем 
земельном участке девятиэтажного жилого дома по адресу: 
Наб. Северной Двины, дом 135. В случае если у предполагае-
мого застройщика уже имеется проектная документация по 
объекту капитального строительства, который он планирует 
возвести на земельном участке, и согласно ей размеры девя-
тиэтажного многоквартирного жилого дома именно таковы, 
как это указано на представленном для экспозиции проект*-
(то есть, по приблизительной оценке составляют не более 
1/3 земельного участка), становится абсолютно неясно, в 
чём необходимость заявленного уменьшения удельного раз-
мера площадок общего пользования (площадки для занятий 
физкультурой, игр детей, для отдыха взрослого населения) 
до 0 кв.м.
Если же к возведению планируется девятиэтажный много-
квартирный жилой дом, площадь которого соотносима с 
полными размерами земельного участка, имеющегося в 
собственности у инициатора данного общественного обсуж-
дения, ООО «ДОМ МОД», то налицо попытка повлиять на фор-
мирование мнения участников общественного обсуждения 
путем предоставления им заведомо недостоверной, искажен-
ной информации.

2. Необходимо отметить, что в открытом доступе какая-либо 
информация о проекте жилого дома, планируемого к воз-
ведению на земельных участках: с кадастровым номером 
29:22:040714:427 площадью 1866 кв.м, с кадастровым номером 
29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, расположенных в Октябрь-
ском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагари-
на, по-прежнему отсутствует.

Рекомендо-
вать учесть 
замечания и 
предложения 
по существу во-
проса 

По информации, полученной 06.12.2018 в ходе консультации спе-
циалистов Департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», они такой 
информацией также не располагают.
Необходимо отметить, что в городе Архангельске получила до-
статочно широкое распространение практика, когда проекты 
планируемых к возведению домой, кварталов, микрорайонов 
представляются вниманию общественности. Информация о них 
размещается в СМИ, а также в сети «Интернет».
Но в рассматриваемом нами случае ситуация абсолютно про-
тивоположная, что также не способствует повышению уровня 
доверия у граждан, проживающих в соседних жилых домах.

3. Из представленного для экспозиции проекта вполне очевид-
но, что речь будет идти о так называемой «точечной» застройке 
квартала - о подходе к формированию городского пространства, 
который давно признан не соответствующим современным 
требованиям.
Достаточно уже того, что в свое время власти распоряди-
лись этими земельными участками по своему усмотрению и 
предоставили их в собственность, определив, что застройка 
территории внутри существующего квартала в принципе воз-
можна.
Полагаю, что нет необходимости сейчас, в новых условиях, 
усугублять сложившуюся ситуацию, идя на поводу у ООО «ДОМ 
МОД», чей потенциальный вклад в создание комфортной город-
ской среды близок к нулю - у застройщика, который сейчас, в 
XXI веке, считает нормальным возводить жилой дом без площа-
док для занятий физкультурой, игр детей, для отдыха взрослого 
населения.
Напомню также, что от обеспечения органами местного само-
управления создание комфортной городской среды зависит то, 
каким будет качество жизни в областном центре и в регионе. 
Хотелось бы надеяться, что данная точка зрения будет принята 
во внимание.
С учетом изложенного, выражаю категорическое несогласие 
с предоставлением разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства девятиэтажного много-
квартирного жилого дома посредством уменьшения удельного 
размера площадок общего пользования (площадки для занятий 
физкультурой, игр детей, для отдыха взрослого населения) до  0 
кв.м.

24. Сажинов А.Н.
исх. от 
06.12.2018 
№ б/н; вх. от 
07.12.2018 
№ 19-75/8748

Я против предоставления разрешения на отклонение предель-
ных параметров . 27.02.2017 распоряжением мэра № 464 было от-
казано свести площадки общего пользования до 0 кв.м.

Рекомендо-
вать учесть 
замечания и 
предложения 
по существу во-
проса 

25.  Патракеев 
В.Н.
исх. от 
07.12.2018 
№ б/н; вх. от 
07.12.2018 
№ 19-75/8749

Уплотнительная точечная застройка, по рассматриваемому объ-
екту, создаст чрезмерную нагрузку на инженерные коммуника-
ции, «превратит в коммуналку» очередной двор города Архан-
гельска и: безусловно будет являться источником социальной 
напряженности. Предлагаемые застройщиком отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства девятиэта-
жиого многоквартирного жилого дома не основываются на пере-
довом опыте проектирования и реализации развития городских 
территорий, а также не соответствуют статьи 39 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «город 
Архангельск» и не соблюдают права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности.

Рекомендо-
вать учесть 
замечания и 
предложения 
по существу во-
проса 
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С учетом высокой плотности застройки рассматриваемой 
территории, отсутствия расчетов обеспеченности квартала объ-
ектами соцкультбыта и машино-местами новое строительство 
многоквартирного дома усугубит сложившуюся в квартале 
градостроительную ситуацию, Строительство девятиэтажного 
многоквартирного дома, так или иначе, столкнёт нас с хрони-
ческой болезнью Архангельских дворов — перегруженностью 
автомобилями и, как следствие, стоянкой на газонах и вну-
тридворовых проездах. Невозможность проезда специального 
транспорта по внутридворовой территории в вечернее и ночное 
время может привести к несвоевременному принятию мер по 
ликвидации различных чрезвычайных ситуаций и пожаров. Так 
же довожу до вашего сведения, что двор не оснащен тротуарами 
ни у одного дома, все ходят по дороге, включая детей, матерей с 
колясками, пожилых людей, а въезд тяжелой техники на строй-
площадку будет расположен буквально в нескольких метрах 
от дверей подъездов двух жилых домов (135 по наб. Северной 
Двины, и 157 по проспекту Троицкий). Не будем забывать, что 
в случае встречи двух автомобилей - придется сдавать задним 
ходом. Больше строящийся дом - больше материалов - больше 
техники - больше риск для жизни людей. Я против предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирно-
го дома. Требую соблюдения нормативов градостроительного 
проектирования, и требую предусмотреть, на рассматриваемых 
земельных участках, площадки: для занятий физкультурой, 
игр детей, для отдыха взрослого населения, согласно удельным 
размерам площадок квадратных метров на количество человек. 
Напоминаю Вам о пяти Распоряжениях "Об отказе в предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного 
жилого дома на земельных участках, расположенных в Октябрь-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина": 
от 27 февраля 2017 г. №464р от 16 мая 2017 г. №1585р от 10 августа 
2017 г. №2494р от 16 апреля 2018 г. № 11 б7р от 23 октября 2018 г. № 
3156р. Запрашиваемые застройщиком разрешения на отклоне-
ния от предельных параметров касались всего, что угодно и 
даже подобного отклонения, которое обсуждалось 14 февраля 
2017 года и решение, по которому - отказ. Предлагаю Комиссии 
впредь отклонять заявления от ООО "ДОМ МОД" и Гусева Алек-
сея Александровича, если они не предусматривают изменения 
этажности жилого дома.

2.2. Рассмотрев поступившие  от  иных участников общественных обсуждений предложения и замеча-
ния, обменявшись мнениями, решили: 

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. Мелехова 
Л.Г.
исх. от 
05.12.2018 
№ б/н; вх. от 
05.12.2018 
№ 14419

Выражаю категорическое несогласие с предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома на 
земельных участках: с кадастровым номером  29:22:040714:427 пло-
щадью 1866 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040714:10 площадью 
24 кв.м, расположенных в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение удельного размера площадок общего пользования 
(площадки для занятий физкультурой, игр детей, для отдыха 
взрослого населения) до 0 кв.м

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

2. Непеин Е.
исх. от 
07.12.2018 
№ б/н; вх. от 
07.12.2018 
№ 14505

Хотелось бы высказаться по поводу постройки многоэтажного 
жилого дома во дворе дома по ул.Гагарина, д. 2. Сколько уже вы 
будете давать разрешений на строительство без обустройства 
прилегающих территорий, постройки спортивных площадок, зон 
отдыха. Готовы в каждом свободном месте многоэтажку поста-
вить. Скоро будем жить в каменных джунглях и смотреть друг 
другу в окна. В конце концов, во всем цивилизованном мире, 
да и у нас в некоторых городах, уже давно строят новое жилье 
целыми районами, предусматривая парки отдыха, спортивные 
сооружения и т.д. Вы же готовы любой кусок земли продать под 
строительство. Почему бы на этом месте не построить боль-
шую детскую площадку? Ах, да, с этого ведь никто не сможет 
поиметь денег. Прошу учесть мое мнение по поводу отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
девятиэтажного многоквартирного жилого дома на земельных 
участках, расположенных в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Гагарина, которое категорично про-
тив строительства данного дома с нарушением норм. В случае 
начала строительства оставляю за собой право обратиться в 
прокуратуру по вопросу правомерности выдачи разрешения на 
отклонения от норм при строительстве. Обратите внимание на 
количество парковок, 9 шт. на многоквартирный дом, не смешно 
ли это в нынешних реалиях?

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

3. ПАО "МРСК 
Северо-За-
пада" филиал 
ПАО "МРСК 
Северо-Запа-
да" "Архэнер-
го" ПО "Ар-
хангелькие 
электриче-
ские сети"
исх. от 
07.12.2018 
№ 10-55/11965; 
вх. от 
07.12.2018 
№ 14507

В ответ на Ваше оповещение о начале общественных обсуж-
дений от 15.11.2018 (вх. № 19961от 28.11.2018) сообщаем, что 
в соответствие с прилагаемым письмом Департамента гра-
достроительства администрации МО «Город Архангельск» 
№ 043/7982/043-09 от 30.08.2018 представителям ООО «Дом 
мод» необходимо обратиться в адрес филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» за согласованием размещения 
площадки общего пользования (для игр детей, для занятий 
физкультурой, для отдыха взрослого населения) возле жило-
го дома № 3 по проезду Выборного, на 07.12.2018 обращений 
не поступило.
Обращаем Ваше внимание, что на земельных участках с ка-
дастровыми номерами 29:22:040714:427, 29:22:040714:10, предна-
значенных для строительства многоэтажного жилого дома, 
находятся кабельные линии электропередачи филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», представители ООО «Дом 
мод» не обращались в наш адрес за согласованиями меропри-
ятий, включая проекгно- изыскательские работы, по выносу 
данных линий.

Рекомендовать 
учесть замеча-
ния и предложе-
ния по существу 
вопроса 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать, учитывая предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта  «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства девя-
тиэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках, расположенных в Октябрьском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина», поступившие от участников общественных 
обсуждений проекта в период проведения общественных обсуждений с «26» ноября 2018 года по «7» 
декабря 2018 года, отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках: 
с кадастровым номером  29:22:040714:427 площадью 1866 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040714:10 
площадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Гагарина:

уменьшение удельного размера площадок общего пользования (площадки для занятий физкульту-
рой, игр детей, для отдыха взрослого населения) до 0 кв.м.

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, 

расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска 
по 2-му Ленинградскому переулку

от «11» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером  29:22:071601:449 
площадью 1867 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по 
2-му Ленинградскому переулку:

размещение площадок общего пользования (хозяйственная площадка на один контейнер, площадка 
для крупногабаритного мусора) за пределами земельного участка, проводились в период с «26» ноября 
2018 года по «7» декабря 2018 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки.                                                                                                                                           

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального об-

разования «Город Архангельск» о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположен-
ном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку от 
10 декабря 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесен-
ных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром  29:22:071601:449 площадью 1867 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку:

размещение площадок общего пользования (хозяйственная площадка на один контейнер, площадка 
для крупногабаритного мусора) за пределами земельного участка,

в связи с несоответствием проекту планировки Жаровихинского района муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 
г. № 463р. 

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

Итоги аукциона, назначенного на 17 декабря 2018 года, 
на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Архангельск»

Лот № 1: Земельный участок  площадью 0,2636 га, кадастровый номер 29:22:060403:4247,  адрес (местона-
хождение) объекта: Архангельская область, г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. 
Карпогорская.  Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 10 лет с момента подписания 
договора аренды.

Количество поданных заявок – 2. Лица, признанные участниками: ООО»ЭкоСтройТранс»; ЖСК 
«Учительский». Аукцион признан несостоявшимся. Единственный принявший участие в аукционе 
участник, ЖСК «Учительский», обязуется заключить договор аренды земельного участка в срок, уста-
новленный законодательством Российской Федерации. Размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона:  
347 000,00 руб.
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