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В воскресный вечер сот-
ни горожан услышали 
светлые рождествен-
ские песни, исполнен-
ные детскими голосами, 
архиерейским хором и 
профессиональными 
артистами.  

В зале Архангельского город-
ского культурного центра 
был аншлаг. Гостями празд-
ника стали первые лица го-
рода и региона – губернатор 
Игорь Орлов и глава столи-
цы Поморья Игорь Годзиш. 
Концерт посетил митропо-
лит Архангельский и Хол-
могорский Даниил. 

– От Рождества мы идем к 
Крещению. Этот период со-
провождается сакральными 
событиями. И то, что в это 
время уже не один год про-
ходят удивительные концер-
ты, которые организует наша 
епархия, очень правильно. 
Через рождественские песно-
пения мы познаем силу духа 
Русской Православной Церк-
ви, силу наших традиций, – 
отметил глава региона. 

– Большая часть людей на 
этом концерте – наши прихо-
жане. Сегодняшний празд-
ник называется Святки. Это 
продолжение святых дней 
праздника Рождества Хри-
стова. Православные люди 
стараются дарить друг другу 
подарки, собираться вместе. 
Нашим подарком является 
выступление замечательно-
го человека – отца Богдана из 
Троицево-Сергиевой лавры, 
обладающего потрясающим 
голосом. Мы хотим, чтобы 
люди, увидев его выступле-
ние, выступление нашего 
хора, стали ближе к Богу, а 
значит, ближе друг к другу, 
– сказал митрополит Даниил.  

Выступление Богдана Мо-
шуры действительно стало 
настоящим украшением вече-
ра. Он неоднократно выходил 
на сцену. Вместе с архиерей-
ским хором Архангельской 
и Холмогорской митрополии 
священнослужитель испол-
нил известные песни «Две-
надцать разбойников», «Русь 
называют Святою» и другие 
произведения. Особенно по-
разило его сольное исполне-
ние в один голос. Публика вы-
соко оценила выступление 
протодиакона. 

На сцене АГКЦ также вы-
ступили артисты Государ-
ственного академического 
Северного хора, воспитанни-
ки студии Малого Северно-
го русского народного хора, 
среднего и младшего хора 
епархиальной воскресной 
школы «Рождество», студии 
«Консонанс».

Музыкальный подарок  
от Архангельской епархии
ВÎАГКЦÎпрошелÎблаготворительныйÎрождественскийÎконцерт
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НатальяÎЗАхАРОВА

Традиционное меро-
приятие было приуро-
чено ко дню рождения 
северного поэта, кото-
рое отмечается 3 янва-
ря. В этом году вечеру 
с закрепившимся на-
званием решили дать 
и второе имя – по пер-
вой строчке стихотво-
рения Рубцова «Зим-
няя песня»: «В этой 
деревне огни не пога-
шены…». Огни север-
ной деревни – угасаю-
щие и разгорающиеся 
с новой силой – стали 
лейтмотивом поэтиче-
ской встречи.  

Вечер начался с песни в ис-
полнении Николая Рубцо-
ва на его стихи «Я уеду из 
этой деревни». В 60-е годы 
сельчане стали массово пе-
реезжать в города, в поисках 
лучшей жизни десятки и сот-
ни тысяч человек покидали 
отчие дома, и многие насе-
ленные пункты навсегда ис-
чезли с лица земли. 

Так, не стало деревни Ди-
ковская Каргопольского рай-
она – малой родины поэта 
Александра Роскова. Па-
мять о ней лирик запечатлел 
в своем творчестве. Со сце-
ны прозвучали стихотворе-
ния «Домов в деревне было 
семь», «Вечный зов. Урочи-
ще», «Забытые погосты».

Диво дивное  
в русской глуши
Дата: ВÎбиблиотекеÎимениÎдобролюбоваÎпрошелÎпраздничныйÎвечерÎÎ
«ЗимняяÎпесня»,ÎпосвященныйÎтворчествуÎНиколаяÎРубцова

Любовь к земле, теплому 
бревенчатому дому поэты 
проявляют не только в твор-
честве, но и доказывают сво-
ей жизнью. Ольга Корзо-
ва из Кеноречья, где работа-
ли учителями ее бабушка и 
мама, посвятила себя малой 
родине, продолжив педагоги-
ческую династию. Для празд-
ничного вечера она прислала 
свои новые стихи. Одной из 

самых самобытных поэтесс 
называют Галину Рудако-
ву, которая живет в Холмо-
горском районе. Илья Икон-
ников и вовсе переехал из го-
рода в деревню – из Онеги в 
Лопшеньгу. Он летчик и ча-
сто смотрит на жизнь север-
ной земли с высоты полета 
Ан-2. А коренной архангело-
городец Владислав Попов 
перебрался в пинежскую де-

ревню. Татьяна Щербини-
на, которая живет и работа-
ет в Северодвинске, считает 
своим домом родину матери 
– верхнетоемские земли.

Все чаще у писателей, ху-
дожников возникает жела-
ние вернуться к истокам, 
найти свою деревню. Они не 
только оплакивают ушед-
шее безвозвратно, но и об-
ращаются к современникам, 
побуждая спасать, сохра-
нять и созидать. Так, про-
заик Дмитрий Новиков 
из Петрозаводска построил 
дом в карельской глубинке. 
В своей повести он называет 
это событие одним из самых 
важных дел в своей жизни и 
призывает читателей следо-
вать его примеру.

Поэты-северяне пытаются 
уберечь деревню от забвения, 
но появляются и другие твор-
цы, стремящиеся уничтожить 
корни русской культуры.

– Самое страшное, что те, 
кто считает себя людьми ис-
кусства, разрушают дерев-
ню. Так, один современный 
фотограф сжег заброшен-
ное селение и свои снимки 
представил на международ-
ных выставках, за что сра-
зу же был обласкан. Он на-
звал свой проект «Родина». 
К счастью, это лишь патоло-
гия, больше среди поэтов, ху-
дожников, музыкантов лю-
дей, которые понимают, от-
куда они родом, помнят, что 
деревня – это, как говорил  
Федор Абрамов, лоно, где 
зарождался и складывается 
наш национальный харак-
тер, – сказала доктор фило-
логических наук, профессор 
кафедры литературы САФУ 
Елена Галимова.

Участниками встречи 
«Зимняя песня» стали более 
200 человек. Зрители смогли 
посмотреть на деревню гла-
зами горячо любящих ее по-
этов, не дающим погаснуть 
рубцовским звездам. Про-
звучало множество лириче-
ских произведений северных 
авторов. Стихи Николая Руб-
цова, Ольги Фокиной ау-
дитория оценила и в песен-
ном исполнении фолк-дуэта 
«Подруженьки». Зал так-
же тепло принимал высту-
пления солистки Северного 
хора Марии Грегуль и сту-
дентки музыкального кол-
леджа Алены Игнатенко, 
украсивших вечер народны-
ми песнями.

Î� фОтО:ÎпРеСС-СЛУжбАÎбИбЛИОтеКИÎИМ.ÎдОбРОЛюбОВА/www.aonb.ru

РосреестрÎинформирует

Недвижимость требует 
точного учета
Единый государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН) является сводом достоверных 
сведений об учтенном недвижимом имуще-
стве и о зарегистрированных правах на него. 

В идеале сведения обо всех объектах недвижимости, 
в том числе об их площади, назначении,  кадастровой 
стоимости и прочих характеристиках,  а также об их 
правообладателях должны быть включены в ЕГРН. 
Однако в настоящий момент это далеко не так. 

Информация об объектах недвижимости поступала 
из различных источников, и, следовательно, все неточ-
ные сведения плавно перетекли  в ЕГРН. Так, напри-
мер, актуальной на сегодняшний день является про-
блема об уточнении местоположения границ земель-
ных участков: сведения внесены в ЕГРН с недостаточ-
ной точностью, а то и вовсе отсутствуют. Многие зе-
мельные участки заброшены, найти их владельцев не 
представляется возможным.

Зачастую сведения о ранее возникших правах на 
объекты недвижимости также отсутствуют в ЕГРН. 
Проблема неточных сведений или отсутствия их оди-
наково ущемляет интересы и граждан, и государства.

Внесение  недостающих сведений в ЕГРН поможет 
избежать гражданам неправомерных налогов, споров 
по границам земельных участков и злоупотреблений 
со стороны недобросовестных владельцев недвижимо-
сти. В свою очередь и региональная власть, и местная 
администрация заинтересованы в решении подобных 
проблем, а также  в  обоснованном и полном начисле-
нии налогов на объекты недвижимости. 

Как раз для целей эффективного использования, обо-
рота и налогообложения недвижимости необходимо 
проводить комплексные кадастровые работы. Наряду 
с выявлением отсутствующих в ЕГРН  объектов недви-
жимости при проведении комплексных работ устраня-
ются имеющиеся  ошибки и недочеты. Такие работы 
выполняются единовременно в отношении всех объ-
ектов, расположенных на территории одного или не-
скольких смежных кадастровых кварталов. То есть 
происходит массовое уточнение или учет всех объек-
тов недвижимости – земельных участков, зданий, со-
оружений, объектов незавершенного строительства.

Финансирование комплексных кадастровых работ 
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 
РФ, бюджетов муниципальных районов, городских 
округов. Простым гражданам не надо будет тратить 
собственные средства для таких работ. Главная зада-
ча правообладателей объектов недвижимости – не пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых 
работ и обеспечить доступ к указанным объектам.

Геопорталы –  
на пользу горожанам
Масштабное использование сети Интернет 
для передачи данных а также создание кар-
тографо-геодезических материалов в циф-
ровой форме вызвали существенные изме-
нения в области геодезии и картографии. В 
связи с этим появился новый термин – про-
странственные данные.

Для обеспечения доступа всех категорий потребителей 
к результатам геодезических и картографических ра-
бот создается инфраструктура пространственных дан-
ных, т. е. территориальная система их сбора, обработ-
ки, хранения и предоставления. Органом, ответствен-
ным за организацию и выполнение работ по внедре-
нию новых технологий и созданию нормативной пра-
вовой базы в сфере пространственных данных в РФ, яв-
ляется Росреестр (ФГБУ «Центр геодезии, картографии 
и инфраструктуры пространственных данных»). 

В России создан федеральный фонд пространствен-
ных данных, включающий в себя материалы карто-
графических, геодезических, топографических, аэро-
космосъемочных и иных работ. Основным средством 
взаимодействия пользователей с инфраструктурой 
пространственных данных являются геопорталы – 
специальные сайты в Интернете. Примеры геопорта-
лов – Google Maps, Yandex Maps, «Космоснимки.ру», 
OpenStreetMap. Кроме того, существует ряд геопорта-
лов федерального уровня, в частности Публичная ка-
дастровая карта Росреестра, позволяющая получить 
информацию об объектах недвижимости, о границах 
административно-территориального деления. 

Геопортал Архангельской области дает возмож-
ность получить информацию о природных ресурсах, 
экономике, климате, экологии, истории, а также адрес-
ной системе региона.  Для населения геопорталы пре-
доставляют возможность больше узнать про регион, 
получить доступ к массе государственных услуг ин-
формационно-справочного типа, а для органов власти 
и бизнеса выступают инструментом планирования.  
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Большинство помещений Го-
стиных дворов в этот день 
превратились в творческие 
площадки. В Биржевом зале 
проходили спектакли, кон-
церты и дефиле в новогод-
них костюмах. В Одностолп-
ной палате все желающие 
могли примерить шлем вир-
туальной реальности, постиг-
нуть азы фотомастерства, на-
учиться танцевать танго.

На втором этаже развернулась яр-
марка народных мастеров, здесь 
же предлагалось принять участие 
в мастер-классах.

Праздник «БлагоDAY» проводил-
ся в Архангельске во второй раз, он 
приурочен к старому Новому году. 
Организаторами выступают бла-
готворительный фонд «Взамен» и 
общественное движение «Подари 
ребенку праздник». В проведении 
мероприятия им помогают театр 
«БЛИК», национальный парк «Рус-
ская Арктика», Архангельский кра-
еведческий музей, женсовет Ок-
тябрьского округа.

– Деятельность некоммерческого 
фонда «Взамен» и общественного 
движения «Подари ребенку празд-
ник» очень часто пересекается, по-
допечные у нас в основном одни и 
те же – дети и семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, по-
жилые люди. И мы решили, что раз 
в год будем проводить такое меро-
приятие для того, чтобы привлечь 
людей к участию в благотворитель-
ности. Нашей деятельности нужна 
популяризация. Сегодня мы рас-
сказываем гостям, что нам удалось 
сделать, говорим спасибо тем, кто 
нам помогает, делимся планами на 
будущее. Мы надеемся на отклик 
людей, потому что нуждаемся в до-
полнительных ресурсах, и не толь-
ко финансовых, а в помощи волон-
теров. Иногда не деньги решают 
проблему, а прежде всего челове-
ческое участие, – рассказывает ко-
ординатор фонда «Взамен» Ольга 
Жехова.

Одно из направлений работы – 
«Вещи без цен»: нуждающимся по-
могают одеждой, продуктами, ле-
карствами. В 2017 году такую под-
держку получили более 60 семей. В 
новогодние праздники в рамках ак-
ции «Мешок Деда Мороза» вручили 
подарки 83 детям. И это только це-
левая аудитория – постоянные по-

допечные фонда. А еще дарили по-
дарки маленьким пациентам боль-
ниц, к которым приезжал со спек-
таклем благотворительный лице-
дейский клуб «БЛИК».

– «БЛИК» появился в результа-
те сотрудничества фонда «Взамен» 
и театральной студии Первой го-
родской больницы, – делится Оль-
га Жехова. – Его работа полностью 
держится на волонтерских плечах. 
Декорации, костюмы шьем из того, 
что есть дома, что дают люди. Мы 
выступаем в больницах, интерна-
тах. Нам очень нравится идея дви-
жения «Больничные клоуны», ко-
торое существует в России: его во-
лонтеры приходят к тяжелоболь-
ным детям и проводят с ними вре-
мя, развлекают их. Мы же в меру 
своих сил и возможностей стараем-
ся радовать театральными поста-
новками пациентов наших боль-
ниц.

В репертуаре «БЛИКа» несколь-
ко спектаклей, два из них – «Школа 
Снеговиков» и «Волшебное кольцо» 
– смогли увидеть те, кто пришел в 
Гостиные дворы на «БлагоDAY».

Зрелищным получилось дефиле 
карнавальных костюмов, за самые 
оригинальные наряды юные участ-
ники получили от организаторов 
подарки. В рамках проекта «Золуш-
ка» волонтеры фонда – многодет-
ные мамы Юлия и Марина с помо-
щью стилистов и визажистов риск-
нули не просто сменить имидж, но 
и продемонстрировать результаты 
всем собравшимся.

Пришедшие на праздник гости с 
удовольствием участвовали в ма-
стер-классах: учились делать ориги-
нальные подарочные упаковки, бу-
кеты из конфет, игрушки из помпо-
нов, народных кукол, расписывать 
козули. Фотограф Николай Гернет 
поделился с гостями секретами сво-
его мастерства. Государственный 
инспектор в области окружающей 
среды национального парка «Рус-
ская Арктика» Михаил Корель-
ский провел мастер-класс «Хозяин 
Арктики» по лепке белого медведя 
из полимерной глины.

Завершился «БлагоDAY» концер-
том с участием Анны Акимовой и 
группы «Прекрасный город».

Волшебное  
кольцо добра
ВÎГостиныхÎдворахÎсостоялсяÎсемейныйÎпраздникÎ«благоDaY»
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Извещение о проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи

недвижимого имущества Акционерного общества
 «Котласский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Котласский электромехани-
ческий завод» (АО «КЭМЗ»)

165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова д. 20
ОГРН 1102904000220
ИНН 2904021840/ КПП 293150001
т. 8 (81837) 5-13-63
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» 

(АО «РТ – Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08

3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имущество»):

Лот № 1:
Земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Виды 
разрешенного использования: специальная деятельность.

Площадь: 5320 +/- 26 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., городской округ «Котлас», г. Котлас, Объездной проезд, д. 42.
Кадастровый номер: 29:24:040201:470.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29/008-

29/008/047/2016-102/1 от 19.08.2016, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 
99/2017/30492683.

Сооружение. Наименование: подземное хранилище отходов. Назначение: подземное 
хранилище отходов. 

Площадь: 2551 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, в районе городской свалки.
Кадастровый номер: 29:24:000000:1666.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/020/2014-

457 от 13.05.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492818.

Начальная (стартовая) цена: 1 345 000 (Один миллион триста сорок пять тысяч) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС на сооружение).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 40 400 (Сорок тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек.

Лот № 2:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенно-

го использования: для нужд обороны и иных режимных объектов.
Площадь: 6570 +/-28 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова.
Кадастровый номер: 29:24:040105:994.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/025/2014-

422 от 23.06.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492891.
Здание. Наименование: склад финский на базе оборудования № 2. Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей: 1.
Площадь: 552,8 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:847.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/040/2010-

317 от 20.01.2012, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30492994.
Здание. Наименование: база оборудования с АБК. Назначение: нежилое здание. Количе-

ство этажей: 1. 
Площадь: 122,4 кв.м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:844.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/040/2010-

315 от 20.01.2012, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493126.

Начальная (стартовая) цена: 3 960 835 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч 
восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 119 000 (Сто девятнадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Лот № 3:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенно-

го использования: эксплуатация зданий и сооружений.
Площадь: 8317 +/-32 кв.м. 
Адрес: Архангельская обл., г. Котлас.
Кадастровый номер: 29:24:040105:1041.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/042/2014-

477 от 08.10.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493150.
Здание. Наименование: ливневые очистные сооружения. Назначение: нежилое здание. 

Количество этажей: 1. 
Площадь: 213,9 кв. м.
Адрес: Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20.
Кадастровый номер: 29:24:040105:853.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 29-29-08/022/2014-

188 от 22.05.2014, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 09.10.2017 № 99/2017/30493277.

Начальная (стартовая) цена: 3 625 597 (Три миллиона шестьсот двадцать пять ты-
сяч пятьсот девяносто семь) рублей 60 копеек (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 109 000 (Cто девять тысяч) ру-
блей 00 копеек.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная 
документация размещается на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется по тел.: 8(495) 
909-00-00, 8(495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в Аукционе, представлен в аукционной 
документации, размещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 19.01.2018 г. по адресу: г. Мо-

сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 
18.00 часов (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие в Аукционе 
и иные предусмотренные аукционной документацией документы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукционной доку-
ментацией, в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направ-
ленных в электронном виде документов 01.03.2018г. с 11.30 до 12.00 (по местному 
времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 26.02.2018г. в 18.00 (по 
московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 134 500 (Сто тридцать четыре тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 396 083 (Триста девяносто шесть тысяч восемьде-
сят три) рубля 50 копеек.

Задаток по Лоту № 3 составляет: 362 559 (Триста шестьдесят две тысячи пятьсот 
пятьдесят девять) рублей 76 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО 
«РТ - Стройтех» по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, 
получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок не позднее 26.02.2018 г. на основании договора о 
задатке. Заключение договора о задатке производится по месту нахождения организатора 
аукциона. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допу-
скается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 01.03.2018 г. с 12.00 до 12.30 (по мест-
ному времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 
418.

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона: 01.03.2018 г. в 
12.40 (по местному времени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецо-
ва, д. 20, каб. № 418.

9. Дата, время и место проведения аукциона: 01.03.2018 г. в 12.50 (по местному вре-
мени) по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20, каб. № 418.

10. Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за выставленное на Аукционе имущество. Цена имущества, предложенная победителем 
аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшим-
ся. По итогам аукциона с единственным участником заключается договор купли-продажи 
имущества по начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на 
участие в Аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документа-
цией о проведении Аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли 
- продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты проведения 
Аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Аук-
циона может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Аукциона может 
быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона. Извещение об от-
казе от проведения Аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения Аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 января 2018 г. № 17

Об утверждении Правил предоставления в 2018 году из городского  
бюджета муниципальным учреждениям муниципального 

образования «Город Архангельск», находящимся в ведении 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,

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

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,  Администрация муниципального образования «Город 
Архангельск» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2018 году из городского бюджета 
муниципальным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», нахо-
дящимся в ведении Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 11.01.2018 № 17 
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ПРАВИЛА
предоставления в 2018 году из городского бюджета муниципальным 

учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», 
находящимся в ведении Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предостав-
ления в 2018 году из городского бюджета муниципальным учреждениям муниципального 
образования «Город Архангельск», находящимся в ведении Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», (далее – учреждения) субсидий на иные цели в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям для возмещения расходов, не связанных с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания. Субсидии носят целевой 
характер и не могут быть направлены на другие цели.

3. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» лимитов бюджетных обязательств на 
2018 год на следующие цели:

3.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального образо-
вания «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и 
финансируемых из городского бюджета, и на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в 
другую местность в связи с расторжением трудового договора.

3.2. Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск».

3.3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориально-
го округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.4. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Варави-
но-Фактория за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

3.5. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориаль-
ного округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

3.6. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов территориального округа Май-
ская горка за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.7. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориально-
го округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.8. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского 
территориальных округов за счет средств резервного фонда Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

3.9. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориально-
го округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.10. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального 
округа за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.11. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

3.12. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фон-
да Правительства Архангельской области.

4. Объемы субсидий, указанных в пункте 3 настоящих Правил, по каждому учреждению 
определяются Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», в пре-
делах доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств на 2018 год.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящих Правил, определяются 
на основании письменных обращений с приложением расчетов, представляемых учрежде-
ниями в отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», по форме и в сроки, установленные Администрацией муниципального об-
разования «Город Архангельск».

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 3.3–3.12 настоящих Правил, определяются 
в соответствии с постановлениями (распоряжениями) о выделении средств из резервного 
фонда.

5. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при условии заключения меж-
ду Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и учреждением 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в котором ука-
зываются:

объем, цели и порядок предоставления субсидии;
основания и условия изменения объема субсидии;
форма, порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании суб-

сидии;
право Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и контроль-

но-ревизионного управления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» на проведение проверок соблюдения учреждением условий предоставления субси-
дии, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;

ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
обязательства учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, использованной 

учреждениями не по целевому назначению, в случае установления по итогам проверок фак-
тов нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами 
и заключенными соглашениями.

В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с учреждением заключа-
ется одно соглашение. Изменения, вносимые в соглашение, в том числе при выделении 
средств из резервных фондов, оформляются путем заключения дополнительных согла-
шений.

6. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на 
основании заявок учреждений на предоставление субсидий, представляемых в отдел учета 
и отчетности Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

7. Субсидия учреждению перечисляется Администрацией муниципального образования 
«Город Архангельск» в установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый в 
Управлении Федерального казначейства Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа (далее - орган Федерального казначейства).

Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для уче-
та операций со средствами, предоставленными учреждениям в виде целевых субсидий, 
открываемых учреждениям в органе Федерального казначейства в установленном по-
рядке.

8. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департамен-
том финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

9. Учреждения представляют Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» отчет об использовании субсидии по форме, в порядке и сроки, определенные 
соглашением.

10. Неиспользованные в 2018 году остатки представленных учреждениям субсидий под-
лежат возврату в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2018 году, при 
наличии потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учрежде-
ниями в 2019 году в соответствии с решением заместителя Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» – руководителя аппарата.

11. Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование средств 
субсидии в соответствии с действующим законодательством.

12. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, 
осуществляется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и 
контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2018 г. № 21

Об организации проведения в 2018 году праздничных мероприятий
 «Последний звонок» для учащихся 9, 11 классов муниципальных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента
 образования Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 
222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий рознич-
ной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области» Администра-
ция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Организовать и провести 23, 25 мая 2018 года праздничные мероприятия «Последний 
звонок» для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находя-
щихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

2. Департаменту образования Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» направить график проведения праздничных мероприятий «Последний звонок» 
для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», в Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску 
и департамент экономического развития Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

3. Департаменту экономического развития Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» проинформировать организации и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, о датах 
проведения праздничных мероприятий «Последний звонок» для учащихся 9, 11 классов 
муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента об-
разования Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

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

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 12 января 2018 г. № 22

Об утверждении Порядка финансового обеспечения
мероприятий в сфере социальной политики

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения мероприятий в сфере со-
циальной политики в муниципальном образовании «Город Архангельск».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.01.2018 № 22

ПОРЯДОК 
финансового обеспечения мероприятий в сфере социальной политики 

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок финансового обеспечения 
мероприятий в сфере социальной политики в муниципальном образовании «Город Архан-
гельск» (далее – мероприятия).

1.2. В настоящем Порядке под мероприятиями понимаются общегородские мероприятия 
и мероприятия, проводимые в территориальных округах города Архангельска, направлен-
ные на улучшение качества жизни, удовлетворение культурных, познавательных, духов-
ных, информационных и досуговых потребностей отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования «Город Архангельск», на их активное 
участие в жизни общества.

1.3. В настоящем Порядке под отдельными категориями граждан понимаются:
а) категории граждан, установленные:
Федеральным законом от  12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»;
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официально

областным законом от 10.11.2004 № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки вете-
ранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граж-
дан»;

Федеральным законом от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе»;

б) семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей;
в) граждане, достигшие пенсионного возраста.
1.4. Для организации и проведения мероприятий стоимость приобретаемой подарочной 

и сувенирной продукции, продуктов питания не должна превышать трех тысяч рублей на 
человека, стоимость ценных подарков не должна превышать пяти тысяч рублей на чело-
века.

1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероприятий, осущест-
вляется за счет средств городского бюджета.

2. Финансовое обеспечение общегородских мероприятий

2.1. В настоящем Порядке под общегородскими мероприятиями понимаются мероприя-
тия, проводимые с участием руководителей Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» для категорий граждан, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка:

общегородские социально значимые мероприятия;
мероприятия для граждан старшего поколения:
мероприятия для членов семей погибших военнослужащих;
мероприятия для семей, имеющих детей;
мероприятия для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Исполнителем общегородских мероприятий является управление по вопросам се-

мьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» (далее – управление).

2.3. Организация и проведение общегородских мероприятий осуществляется в соответ-
ствии с планом мероприятий в сфере социальной политики, утверждаемым постановле-
нием Администрации муниципального образования «Город Архангельск», на текущий 
финансовый год и на основании приказов начальника управления о проведении соответ-
ствующих мероприятий, устанавливающих сроки проведения мероприятий и сметы на их 
проведение.

2.4. Для организации и проведения общегородских мероприятий осуществляются следу-
ющие расходы:

по приобретению цветов, венков, подарочной и сувенирной продукции, книг, поздрави-
тельных открыток, дипломов, грамот, статуэток, медалей;

по приобретению и изготовлению полиграфической продукции, в том числе услуги по 
разработке дизайн-макетов;

по приобретению канцелярских товаров и школьных принадлежностей;
по приобретению оборудования, сценических костюмов, расходных и хозяйственных ма-

териалов для организации и проведения мероприятий;
по приобретению продуктов питания для участников мероприятий;
на оплату услуг по организации питания для участников мероприятий;
на оплату услуг по организации торжественных встреч, экскурсий, концертов, спекта-

клей;
на оплату услуг по оформлению мероприятий;
на оплату транспортных услуг;
на оплату типографских услуг;
на оплату услуг по договорам гражданско-правового характера;
на приобретение специализированных периодических изданий.
2.5. Финансовое обеспечение общегородских мероприятий с участием руководителей Ад-

министрации муниципального образования «Город Архангельск» осуществляется путем 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов для государственных и муниципальных нужд. Управление в установленном поряд-
ке заключает договоры (контракты) на проведение общегородских мероприятий с органи-
зациями различных организационно-правовых форм.

2.6. Для организации и проведения спортивных соревнований для инвалидов управление 
в установленном порядке заключает договор с организацией, имеющей опыт проведения 
спортивных соревнований для инвалидов.

В течение 10 дней после проведения указанного мероприятия организация, имеющая 
опыт проведения спортивных соревнований для инвалидов, представляет в управление от-
чет о расходовании средств на проведение мероприятия по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

2.7. Под мероприятиями, посвященными дням воинской славы и памятным датам 
России, понимаются мероприятия, установленные Федеральным законом от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (с изменениями и дополне-
ниями).

Для организации и проведения указанных мероприятий управление ежеквартально в 
установленном порядке заключает договор с организацией, имеющей опыт проведения ме-
роприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России. Ежекварталь-
но,  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, организация, имеющая опыт 
проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России, 
представляет в управление отчет о расходовании средств на проведение мероприятий по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых  
в территориальных округах города

3.1. В настоящем Порядке под мероприятиями, проводимыми в территориальных окру-
гах города Архангельска, понимаются мероприятия для категорий граждан, указанных в 
пункте 1.3 настоящего Порядка, соответствующего территориального округа.

3.2. Исполнителем мероприятий, проводимых в территориальных округах города Архан-
гельска, является управление.

3.3. Для организации и проведения мероприятий, проводимых в территориальных окру-
гах города Архангельска, осуществляются следующие расходы:

по приобретению цветов, подарочной и сувенирной продукции, дипломов, грамот;
по приобретению и изготовлению полиграфической продукции;
по приобретению канцелярских товаров и школьных принадлежностей;
по приобретению продуктов питания для участников мероприятий;
на оплату услуг по организации питания для участников мероприятий;
на оплату услуг по показу спектаклей, фильмов;
на оплату услуг по организации экскурсий, концертов;
на оплату транспортных услуг;
на оплату услуг по посещению аттракционов.
3.4. Мероприятия, проводимые в территориальных округах города Архангельска, про-

водятся на основании приказов начальника управления о проведении соответствующих 
мероприятий, устанавливающих сроки проведения мероприятий и сметы на их проведе-
ние.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку финансового обеспечения мероприятий 

в сфере социальной политики муниципального 
образования «Город Архангельск»

Отчёт о проведении мероприятий

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Получено 
средств

Направлено средств Остаток 
неиспользо-

ванных средств

Приложение: информация о дате и месте проведения мероприятий, списки лиц, участву-
ющих в мероприятиях, акт оказания услуг.

Исполнитель

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2018 г. № 23

О внесении изменений в Стандарт оказания  
муниципальных услуг  по реализации основных  

общеобразовательных программ дошкольного образования  
и по присмотру и уходу

1. Внести в Стандарт оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобра-
зовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходу, утвержденный 
постановлением мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 154 (с изменениями и дополне-
ниями), следующие изменения:

а) по тексту слова «физические лица, за исключением льготных категорий» заменить сло-
вами «физические лица льготных категорий, определяемых учредителем»;

б) подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации основных обще-

образовательных программ дошкольного образования

Наименование Значение
Формы образования и формы реализации образовательных про-
грамм

Очная

Справочник периодов пребывания Группа полного дня";

в) в разделе 2 «Требования к оказанию муниципальной услуги»:
абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) переч-

ня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам;»;

в графе «Периодичность» таблицы подпункта 2.9.2 пункта 2.9 цифры «01.09» заменить 
цифрами «01.10».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2018 г. № 26

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 признании утратившими силу отдельных

постановлений мэрии  города Архангельска 

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

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам 
проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 26.09.2014 № 775 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»;

от 30.12.2014 № 1180 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2018 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.01.2018 № 26
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РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма  

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м. 

общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Вычегодская, 9, 
корп. 3

23,42 от 01.02.2018 №3410р/Л2 ООО "Профсервис"

2 Ул. Вычегодская, 13, 
корп. 2

24,68 от 01.02.2018 №3410р/Л2 ООО "Профсервис"

3 Ул. Вычегодская, 13, 
корп. 3

24,68 от 01.02.2018 №3410р/Л2 ООО "Профсервис"

4 Ул. Пограничная, 37 23,60 от 01.02.2018 №3410р/Л2 ООО "Профсервис"
5 Ул. Штурманская, 9 20,50 от 01.02.2018 №3410р/Л2 ООО "Профсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2018 г. № 27

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

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

к постановлению мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 143

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложе-
нию 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 перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 143 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100» (с изменени-
ями) изменение, исключив пункт 1.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.01.2018 № 27

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма  
и договорам найма жилых помещений в  многоквартирном доме 

муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей  

за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № про-

токола
общего собра-
ния собствен-
ников много-
квартирного 

дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Адмирала Кузне-
цова, 2

23,00 от 16.12.2017 
№ 2

ООО "РСК "Метелица+"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2018 г. № 28

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

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

к постановлению Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 19.05.2017 № 530 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам 
проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 19.05.2017 № 530 «О плате за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска, о признании утратившими силу приложений к отдельным постанов-
лениям мэрии города Архангельска и о признании утратившими силу отдельных постанов-
лений мэрии города Архангельска», признав утратившими силу пункты 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 
29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 122, 123, 
124, 125, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2018 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.01.2018 № 28

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

 в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

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

ния в месяц)

Основание (дата и № 
договора управления 
многоквартирным до-

мом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Бергавинова, 3 16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
2 Ул. Бергавинова, 4 30,72 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
3 Ул. Бергавинова, 7 22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
4 Ул. Бергавинова, 14 16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
5 Ул. Горького, 3 16,29 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
6 Ул. Горького, 4 21,96 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
7 Ул. Горького, 8 16,29 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

8 Ул. Горького, 10 22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
9 Ул. Горького, 15 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

10
Ул. Ильича, 33, корп. 
3

22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

11 Ул. Ильича, 37 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

12
Ул. Ильича, 37, корп. 
1

21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

13 Ул. Ильича, 39 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

14
Ул. Ильича, 39, корп. 
1

21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

15 Ул. Ильича, 44 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
16 Ул. Кировская, 1 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
17 Ул. Кировская, 5 22,38 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
18 Ул. Кировская, 7 16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
19 Ул. Кировская, 9 16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
20 Ул. Кировская, 13 22,93 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
21 Ул. Кировская, 15 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

22
Ул. Красных марша-
лов, 1

16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

23
Ул. Красных марша-
лов, 2

22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

24
Ул. Красных марша-
лов, 2, корп. 1

16,29 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

25
Ул. Красных марша-
лов, 3

26,26 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

26
Ул. Красных марша-
лов, 4

22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

27
Ул. Красных марша-
лов, 5

16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

28
Ул. Красных марша-
лов, 6

22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

29
Ул. Красных марша-
лов, 7

22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

30
Ул. Красных марша-
лов, 8

16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

31
Ул. Красных марша-
лов, 8, корп. 1

29,22 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

32
Ул. Красных марша-
лов, 9

22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
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33
Ул. Красных марша-
лов, 10

23,87 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

34
Ул. Красных марша-
лов, 16

16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

35
Ул. Красных марша-
лов, 17

16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

36
Ул. Красных марша-
лов, 18

16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

37 Ул. Орджоникидзе, 3 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
38 Ул. Орджоникидзе, 5 23,57 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

39
Ул. Орджоникидзе, 5, 
корп. 1

21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

40 Ул. Орджоникидзе, 7 22,59 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

41 Ул. Орджоникидзе, 8 16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
42 Ул. Орджоникидзе, 13 22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

43
Ул. Орджоникидзе, 
13, корп. 1

28,85 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

44 Ул. Орджоникидзе, 14 16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
45 Ул. Орджоникидзе, 16 16,29 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
46 Ул. Орджоникидзе, 17 22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
47 Ул. Орджоникидзе, 19 22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
48 Ул. Орджоникидзе, 20 22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

49
Ул. Орджоникидзе, 
22, корп. 1

21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

50
Ул. Орджоникидзе, 
22, корп. 2

21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

51 Ул. Орджоникидзе, 23 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

52
Ул. Орджоникидзе, 
23, корп.1

21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

53 Ул. Партизанская, 28 16,29 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
54 Ул. Партизанская, 30 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
55 Ул. Партизанская, 32 22,76 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
56 Ул. Партизанская, 36 22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

57 Ул. Партизанская, 38 22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
58 Ул. Партизанская, 39 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
59 Ул. Партизанская, 41 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
60 Ул. Партизанская, 43 16,29 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

61
Ул. Партизанская, 43, 
корп. 1

22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

62 Ул. Партизанская, 46 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
63 Ул. Партизанская, 48 16,29 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
64 Ул. Тельмана, 1 16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
65 Ул. Тельмана, 2 23,97 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
66 Ул. Тельмана, 5 16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
67 Ул. Тельмана, 7 16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
68 Ул. Целлюлозная, 10 22,10 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
69 Ул. Целлюлозная, 12 16,94 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
70 Ул. Целлюлозная, 13 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

71
Ул. Целлюлозная, 14, 
корп. 1

21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

72 Ул. Целлюлозная, 15 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

73 Ул. Целлюлозная, 23 16,29 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
74 Ул. Целлюлозная, 25 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"
75 Ул. Целлюлозная, 27 21,45 от 01.02.2018 № 3411р/Л1 ООО "Поморье"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2018 г. № 29

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» от 13.12.2017 № 1478

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 13.12.2017 № 1478 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 
и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
24.07.2015 № 653» изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2017 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.01.2018  № 29

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.12.2017 № 1478

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

в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

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

ния в месяц)

Основание 
(дата и № про-

токола 
общего собра-

ния собственни-
ков многоквар-
тирного дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Тимме Я., 4, корп. 
2 25,90 от 30.10.2017 б/н ООО "Уютный дом - 1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 января 2018 г. № 31

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения
 с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов

 благоустройства дворовых территорий, включенных в  муниципальную
 программу «Формирование современной городской среды на территории

 муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год

В целях повышения уровня  благоустройства города и создания  комфортной  и эстетиче-
ской  территории  жизнедеятельности, в соответствии с  муниципальной программой «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»  от 31.10.2017 № 1294, Уставом муниципального образова-
ния «Город Архангельск», принятым  решением Архангельского городского Совета депута-
тов от 25.11.1997 № 117, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»   
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лица-
ми и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год (далее – Порядок).

2. Уполномочить администрации территориальных округов Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» выступить заказчиками работ на разработку 
дизайн-проектов и сметной документации благоустройства дворовых территорий, вклю-
ченных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год, а также на про-
ведение  государственной экспертизы  проектно-сметной документации (при отсутствии  
необходимости государственной экспертизы проектно-сметной документации – прове-
дение проверки достоверности определения сметной стоимости  мероприятий  по благо-
устройству  дворовых территорий).

3. Установить, что деятельность Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» в соответствии с Порядком организует департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования  
«Город Архангельск»

от 15.01.2018 № 31

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных  

в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверж-
дения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в  муници-
пальную программу «Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования «Город Архангельск» на 2018 год, разработанный  в соответствии с  
муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск»  от 31.10.2017 № 1294 (далее – 
муниципальная программа), Уставом муниципального образования «Город Архангельск», 
устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверж-
дения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

1.2. Дизайн-проекты разрабатываются в отношении дворовых территорий, прошедших от-
бор в соответствии с Порядком проведения отбора дворовых территорий многоквартирных 
домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по 
комплексному благоустройству дворовых территорий на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденным постановлением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 10.10.2017 № 1164 (далее – Порядок отбора), и 
включенных в муниципальную программу на 2018 год.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным до-

мам (далее – МКД), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорога-
ми, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к МКД;

заинтересованные лица – собственники помещений в МКД, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству;

дизайн-проект – проект благоустройства дворовой территории, в который включается 
текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проек-
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та и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемое 
размещение которых на соответствующей территории согласовано с ресурсоснабжающими 
организациями, а также  сметный расчет стоимости мероприятий (работ).

2. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется в соответствии с Правилами благоустрой-
ства города Архангельска, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581, и иными нормативно-правовыми актами, а также с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, со-
оружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:
сложившуюся застройку;
сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать с учетом безопас-

ности  движения пешеходов, как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с 
функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

применение современных технологий и материалов, отвечающим требованиям безопас-
ности,  практичность их в использовании;

совместимость с общим архитектурным обликом территории (цветовые решения, функ-
циональные зоны);

повышение информативности и комфортности среды;
наличие согласования с владельцами подземных коммуникаций;
соответствие действующим санитарным и строительным нормам и правилам;
рациональное использование средств (в отношении качества применяемых материалов 

и выполняемых работ). 
Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия 

и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплекс-
ному благоустройству дворовых территорий с целью гармонизации городской среды, за-
вершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых 
элементов благоустройства.

2.3. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к факти-
ческим границам дворовой территории.

2.4. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, простран-
ственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.5. Разработка дизайн-проекта осуществляется  с учетом минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству дворовых территорий МКД, софинансируемых за 
счет средств субсидии из областного бюджета, решение о выполнении которых принято  на 
общем собрании собственников в МКД.

2.6. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном и в электронном виде  и содер-
жать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее 
адрес МКД;

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предла-
гаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

наличие согласований предлагаемого размещения элементов благоустройства на дворо-
вой территории с ресурсоснабжающими организациями; 

2.7. Требования к составу и содержанию дизайн-проекта:
1) текстовая часть – пояснительная записка;
2) технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на черте-

жах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том числе:
площадь территории благоустройства;
площади площадок дворового благоустройства;
площадь тротуаров, пешеходных дорожек;
площадь проездов;
площадь озеленения;
площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей;
иные показатели;
3) схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на 

которой отображаются:
новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жите-

лей;
участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площа-

док различного назначения, в том числе участки временного хранения личного автотран-
спорта жителей;

территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газо-
нов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок 
дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, 
хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (кон-
струкций) наружного освещения;

площадки для выгула животных;
размещение носителей информации (при необходимости);
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при 

наличии таковых);
4) разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, выполненный на 

актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500;
5) чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы бла-

гоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного освеще-
ния;

6) визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории;

7) экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, 
малых архитектурных форм и переносимых изделий;

8) мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствие с требованиями 
обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

9) иные схемы, чертежи при необходимости;
10) сметный расчет стоимости мероприятий (работ), разработанный с применением тер-

риториальных сметных нормативов Архангельской области.
2.8. Заказчиками работ на разработку дизайн-проектов являются администрации терри-

ториальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее  – администрации территориальных округов). Администрации территориальных 
округов в условия муниципальных контрактов (договоров) включают обязательства специ-
ализированной организации, разрабатывающей дизайн-проект:

по участию  в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами.
2.9. Дизайн-проект разрабатывается специализированной организацией, имеющей свиде-

тельство о допуске на виды работ, влияющих на безопасность объекта капитального строи-
тельства (приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624).

2.10. В соответствии с Порядком отбора дизайн-проект и положительное заключение госу-
дарственной экспертизы  проектно-сметной документации (при отсутствии  необходимости 
государственной экспертизы проектно-сметной документации – заключение о достоверно-
сти определения сметной стоимости  мероприятий  по благоустройству  дворовых террито-
рий) могут быть представлены уполномоченным представителем заинтересованных лиц в 
составе заявки  на этапе отбора  дворовых территорий.

3. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

3.1. Администрации территориальных округов передают дизайн-проект в департамент 
городского хозяйства для проверки и согласования с департаментом градостроительства.

3.2. Департамент городского хозяйства и департамент градостроительства после получе-
ния дизайн-проекта  осуществляют проверку его на соответствие установленным требова-
ниям  и согласование.

3.3.  По итогам рассмотрения департаментом городского хозяйства и департаментом гра-
достроительства дизайн-проект возвращается в администрацию территориального округа:

при отсутствии замечаний  – для согласования  с уполномоченным представителем за-
интересованных лиц;

при наличии замечаний   – для доработки дизайн-проекта  и последующего согласования 
с уполномоченным представителем заинтересованных лиц.

3.4. Уполномоченный представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть дизайн-
проект и представить в администрацию территориального округа по месту нахождения 
дворовой территории согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания для 
их урегулирования.

3.5. Дизайн-проекты, согласованные с уполномоченными представителями  заинтересо-
ванных лиц, должны быть  переданы в департамент  городского хозяйства.

3.6. Согласованные дизайн-проекты  утверждаются  департаментом градостроительства 
в соответствии с  постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 15.06.2017 № 646.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2018 г. № 33

Об утверждении Положения об условиях оплаты труда директоров
 обществ с ограниченной ответственностью, сто процентов доли 

 в уставном капитале которых находится в собственности 
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях установ-
ления системы оплаты труда директоров обществ с ограниченной ответственностью, сто 
процентов доли в уставном капитале которых находится в собственности муниципального 
образования «Город Архангельск», Администрация муниципального образования «Город 
Архангельск» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда директоров обществ с 
ограниченной ответственностью, сто процентов доли в уставном капитале которых нахо-
дится в собственности муниципального образования «Город Архангельск». 

2. Управлению муниципальной службы и кадров Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» ознакомить директоров обществ с ограниченной ответствен-
ностью, сто процентов доли в уставном капитале которых находится в собственности муни-
ципального образования «Город Архангельск», с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» – руководителя аппарата Евменова Н.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.01.2018 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об условиях оплаты труда директоров обществ 

с ограниченной ответственностью,
сто процентов доли в уставном капитале 

которых находится в собственности муниципального  
образования «Город Архангельск»

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации в целях установления условий оплаты труда директоров обществ 
с ограниченной ответственностью, сто процентов доли в уставном капитале которых на-
ходится в собственности муниципального образования «Город Архангельск» (далее – ди-
ректор, Общество). 

Полномочия единственного участника Общества осуществляет Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск».

1.2. Условия оплаты труда директора Общества устанавливаются постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск», трудовым договором в 
соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и настоящего 
Положения.

1.3. Оплата труда директора производится из средств Общества и состоит из должностно-
го оклада, выплат стимулирующего и компенсационного характера.

1.4. На директора распространяются социальные гарантии и компенсационные выплаты, 
предусмотренные нормами трудового законодательства Российской Федерации, коллек-
тивным договором Общества, локальными нормативными актами Общества. 

1.5. Директор не вправе получать иные доплаты и надбавки стимулирующего и компенса-
ционного характера кроме определенных трудовым договором и настоящим Положением.

1.6. Оплата труда директора производится в сроки, предусмотренные для выплаты зара-
ботной платы всем работникам Общества.

2. Установление должностного оклада директору Общества

2.1. Должностной оклад директору Общества устанавливается в зависимости от размера 
тарифной ставки рабочего 1-го разряда, определенной коллективным договором или ло-
кальным нормативным актом Общества, и списочной численности работников Общества 
на первое число месяца, в котором с ними заключается (изменяется) трудовой договор.

В случае, если в Обществе не предусмотрена тарификация работ, то для расчета оклада 
директора Общества используется минимальный оклад рабочего (служащего), полностью 
отработавшего норму рабочего времени в течение месяца.

2.2. Должностной оклад директора Общества устанавливается в фиксированной сумме (в 
рублях) и определяется по следующим показателям:
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официально

Списочная численность работников Общества, чел. До 100 До 200 Свыше 200
Предельная величина кратности к размеру тариф-
ной ставки рабочего 1-го разряда или минимально-
му окладу рабочего (служащего)

До 8 До 10 До 12

Величина кратности определяется с учетом сложности управления Обществом, его тех-
нической оснащенности и объемов выполнения работ (оказания услуг) или объемов това-
рооборота.

2.3. Изменение (повышение) размера должностного оклада директора производится по 
результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества, не чаще одного раза в год.

Основаниями для изменения (повышения) размера должностного оклада являются:
увеличение тарифных ставок (окладов) работникам Общества;
увеличение списочной численности работников Общества.
При этом наличие источника средств для повышения должностного оклада является обя-

зательным.
2.4. Для изменения (повышения) размера должностного оклада директору Общество на-

правляет в Администрацию муниципального образования «Город Архангельск» ходатай-
ство с обоснованием данного повышения.

3. Условия премирования директора Общества

3.1. Премия по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчет-
ный период (квартал) является выплатой стимулирующего характера. 

3.2. Директору может устанавливаться премия по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за отчетный период (квартал) на основании утвержденного плана 
финансово-хозяйственной деятельности при выполнении следующих показателей (резуль-
татов) финансово-хозяйственной деятельности: 

наличие чистой прибыли;
отсутствие просроченной задолженности по заработной плате работникам Общества;
отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам в государственные внебюд-

жетные фонды и по перечислению части чистой прибыли Общества в городской бюджет в 
случае принятия решения Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск» о распределении чистой прибыли.

3.3. Премирование директора производится в квартале, следующем за отчетным перио-
дом, за фактически отработанное время и устанавливается постановлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск».  

3.4. Размер премии за отчетный период (квартал) не может превышать 6 (шесть) процен-
тов от суммы чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал). На указанный раз-
мер премии начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В целях определения базы для 
расчета премии чистая прибыль Общества уменьшается на размер прибыли, полученной 
от реализации основных средств Общества.

3.5. Начисление премии директору производится за счет полученной за отчетный пе-
риод (квартал) чистой прибыли и учитывается при расчете среднемесячной заработной 
платы.

3.6. Общество представляет в Администрацию муниципального образования «Город Ар-
хангельск» на рассмотрение ходатайство на премирование директора по результатам фи-
нансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период (квартал).

К ходатайству прилагается справка о выполнении основных показателей премирования 
для определения размера премии директору Общества за отчетный период (квартал) (далее 
– справка) по форме согласно приложению № 1 к данному Положению.

3.7. В случае недостижения плановых показателей по финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества и выявления фактов нарушения должностных обязанностей директора 
Общества производится снижение размера премии по установленным в приложении № 2 к 
настоящему Положению показателям.

3.8. В постановлении Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
о премировании директора Общества указывается период, за который производится такая 
выплата, и ее размер. В случае снижения размера премии указывается размер и основание 
такого снижения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об условиях оплаты труда директоров 

обществ с ограниченной ответственностью, сто процентов доли
в уставном капитале которых находится

в собственности муниципального
образования «Город Архангельск»

СПРАВКА
о выполнении основных показателей премирования

для определения размера премии директору Общества

за ____квартал 20__ года

№ 
п/п

Показатели План 
на 

отчет-
ный 

период

Факт 
за 

отчет-
ный 

период

Испол-
нение, 

%

Размер 
сни-

жения 
пре-
мии, 

%
1 2 3 4 5 6

1 Финансово-хозяйственная деятельность Общества
1.1 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.  
1.2 Объемы реализации основных видов товаров (ра-

бот, услуг) в натуральном выражении
x

1.3 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), 
всего тыс. руб.,
 в том числе: 
от основного вида деятельности

1.4 Фонд оплаты труда работников, всего тыс. руб.
1.5 Кредиторская задолженность на конец отчетно-

го периода, всего тыс. руб., в т.ч. просроченная: x

перед персоналом организации; x x
по налогам, сборам; x x
в государственные внебюджетные фонды; x x
по перечислению части чистой прибыли Обще-
ства в городской бюджет в случае принятия 
Администрацией муниципального образования 
"Город Архангельск" решения о распределении 
чистой прибыли x x

1.6 Дебиторская задолженность на конец отчетного 
периода, всего тыс. руб., в т.ч. покупатели и за-
казчики

x

1.7 Процент поступления денежных средств от по-
купателей (заказчиков)

90%

2 Качество труда директора Общества
2.1 Наличие обоснованных жалоб покупателей (за-

казчиков) на качество выполняемых Обществом 
работ (оказываемых услуг)

x x x

2.2 Неисполнение или несвоевременное исполнение 
директором решений Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

x x x

2.3 Несвоевременная или неполная уплата части 
чистой прибыли Общества в городской бюджет в 
случае принятия Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" решения 
о распределении чистой прибыли 

x x x

2.4 Ненадлежащее исполнение должностных обя-
занностей, возложенных на директора Уставом 
Общества и трудовым договором

x x x

2.5 Несоблюдение требований действующего за-
конодательства Российской Федерации при 
осуществлении финансово-хозяйственной дея-
тельности, выявленное по результатам проверок 
финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства, проведенных в установленном порядке 

x x x

2.6 Неустранение нарушений, выявленных кон-
трольными органами по результатам проверок 
финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства, в установленные ими сроки

x x x

По итогам работы Общества за ___ квартал 20___ г. размер премии директору Общества 
устанавливается в соответствии с разделом 3 Положения.

Снижение установленного размера премии составит ________%.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об условиях оплаты труда директоров 

обществ с ограниченной ответственностью, сто процентов доли
в уставном капитале которых находится

в собственности муниципального
образования «Город Архангельск»

ПОКАЗАТЕЛИ
снижения премии директору Общества

№  
п/п

Показатели Размер снижения 
премии (%)

1 2 3
1 Финансово-хозяйственная деятельность Общества
1.1 Снижение выручки от реализации товаров (работ, услуг) более 10 

процентов
За каждый 1% 
невыполнения 
показателя плана 
премия снижа-
ется на 3%, но не 
более 30% разме-
ра премии

1.2 Превышение темпа роста фонда оплаты труда работников 
Общества над темпом роста (%) выручки от реализации товаров 
(работ, услуг)

1.3 Снижение размера чистой прибыли

1.4 Снижение процента поступления денежных средств от покупате-
лей (заказчиков)

2 Качество труда директора Общества
2.1 Наличие обоснованных жалоб покупателей (заказчиков) на каче-

ство выполняемых Обществом работ (оказываемых услуг)
25

2.2 Неисполнение или несвоевременное исполнение директором 
решений Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

80

2.3 Несвоевременная или неполная уплата части чистой прибыли 
Общества в городской бюджет в случае принятия Администраци-
ей муниципального образования "Город Архангельск" решения о 
распределении чистой прибыли

80

2.4 Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, возло-
женных на директора Уставом Общества и трудовым договором

60

2.5 Несоблюдение требований действующего законодательства 
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяй-
ственной деятельности, выявленное по результатам проверок 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенных 
в установленном порядке

80

2.6 Неустранение нарушений, выявленных контрольными органами 
по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества, в установленные ими сроки

90

Примечание:
по показателям, указанным в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1, размер снижения премии сум-

мируется, при этом сумма снижения размера премии не должна превышать 30 процентов;
при расчете итогового размера снижения премии по ряду показателей применяется мак-

симальный размер снижения премии, указанный в пункте 2 «Качество труда директора 
Общества».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2018 г. № 37

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 10.11.2016 № 1281

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
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официально

21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложе-
нию 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 перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 10.11.2016 № 1281 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска»  (с изменением) изменение,  исключив пункт 5.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.01.2018 № 37

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
многоквартир-

ного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Садовая, 7 23,35 от 11.12.2017 № 1/2017
ООО "УК "Архангельская 
жилищно-сервисная ком-
пания"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2018 г. № 38

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

помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение  

к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложе-
нию 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 перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, 
исключив пункт 9.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.01.2018 № 38

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

в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Авиационная, 11 21,90 от 30.11.2017 № 52 ООО "ЖЭУ ЗАВ рем-
строй"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2018 г. № 39

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

помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
«Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным  

постановлениям мэрии города Архангельска и о признании  
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям  

мэрии  города Архангельска 

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

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам про-
веденного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) 
изменения,  исключив пункты: 18, 19, 20, 24, 32, 33, 34, 35, 72, 82, 87, 90, 104, 105, 106, 107, 139, 140, 
143, 144, 145, 146, 147, 149, 285, 286, 325, 327, 440, 540, 541, 542, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 597, 
598, 716, 718, 734, 735, 821, 822, 823, 824, 826, 827, 828, 829, 837, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 891, 893, 894, 
895, 896, 897, 908, 1952, 1982, 2326, 2624, 2625, 2629, 2637, 2638, 2639, 2640, 2644, 2647, 2704, 2737, 2791, 
2792,  2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2811, 2812, 2813, 2814, 2867, 2868, 2870, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 
2891, 2962, 2964, 2965, 2968, 2969, 2971, 2972, 2974.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1067 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании 
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 774» (с измене-
нием) изменения, исключив пункты: 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.01.2013 № 27 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменением) изменения, ис-
ключив пункты: 4, 6.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 104 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) следующие 
изменения:

а) строку: 

"32 Ул. Каботажная, 3 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/
Л1

ООО "Уют"

изложить в следующей редакции:

"33 Ул. Каботажная, 3 13,63 от 01.02.2014 № 2863р/
Л1

ООО "Уют";

б) исключить пункты: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 
118, 119, 120, 122.

6. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 23.06.2014 № 503 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о вне-
сении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 
№ 394».

7. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 01.10.2013 № 675 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменени-
ем).

8. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

9. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2018 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.01.2018 № 39

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»
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№
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей 
за 1 кв.м общей пло-
щади жилого поме-

щения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Бергавинова, 8 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
2 Ул. Бергавинова, 13 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
3 Ул. Горького, 5 17,61 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
4 Ул. Горького, 13 17,61 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
5 Ул. Добролюбова, 7 17,61 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
6 Ул. Добролюбова, 

12
22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

7 Ул. Добролюбова, 
16

16,98 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

8 Ул. Добролюбова, 
17

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

9 Ул. Добролюбова, 
18

21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

10 Ул. Добролюбова, 
18, корп. 1

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

11 Ул. Добролюбова, 
20

21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

12 Ул. Добролюбова, 
22

21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

13 Ул. Добролюбова, 
24

29,28 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

14 Ул. Добролюбова, 
26

18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

15 Ул. Добролюбова, 
28

19,97 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

16 Ул. Ильича, 2, 
корп. 2

21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

17 Ул. Ильича, 11 21,51 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
18 Ул. Ильича, 12 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
19 Ул. Ильича, 16 19,44 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
20 Ул. Ильича, 33, 

корп. 1
22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

21 Ул. Ильича, 35 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
22 Ул. Ильича, 35, 

корп. 1
21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

23 Ул. Ильича, 39, 
корп. 2

20,95 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

24 Ул. Ильича, 46 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
25 Ул. Ильича, 46, 

корп. 1
19,44 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

26 Ул. Ильича, 50 19,85 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
27 Ул. Ильича, 50, 

корп. 1
16,33 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

28 Ул. Ильича, 50, 
корп. 2

19,85 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

29 Ул. Ильича, 50, 
корп. 3

19,85 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

30 Ул. Ильича, 54 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
31 Ул. Ильича, 54, 

корп. 1
21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

32 Ул. Индустриаль-
ная, 9

23,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

33 Ул. Индустриаль-
ная, 12

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

34 Ул. Индустриаль-
ная, 14

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

35 Ул. Индустриаль-
ная, 16

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

36 Ул. Каботажная, 3 17,61 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
37 Ул. Каботажная, 5 17,61 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
38 Ул. Каботажная, 7 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
39 Ул. Каботажная, 9 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
40 Ул. Каботажная, 11 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
41 Ул. Кировская, 11 22,33 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
42 Ул. Кольская, 10 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
43 Ул. Кольская, 12 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
44 Ул. Кольская, 14 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
45 Ул. Кольская, 16 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
46 Ул. Кольская, 17 22,80 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
47 Ул. Кольская, 18 22,80 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
48 Ул. Кольская, 19 19,44 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
49 Ул. Кольская, 21 22,80 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
50 Ул. Кольская, 22 22,80 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
51 Ул. Красных мар-

шалов, 11
23,11 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

52 Ул. Красных мар-
шалов, 19

21,33 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

53 Ул. Кутузова М.И., 
1

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

54 Ул. Кутузова М.И., 
3

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

55 Ул. Кутузова М.И., 
9

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

56 Ул. Кутузова М.И., 
11

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

57 Ул. Кутузова М.И., 
13

25,59 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

58 Ул. Мичурина, 10 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
59 Ул. Мичурина, 12 17,61 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
60 Ул. Орджоникид-

зе, 18
22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

61 Ул. Орджоникид-
зе, 21

21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

62 Ул. Орджоникид-
зе, 22

21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

63 Ул. Орджоникид-
зе, 24

21,68 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

64 Ул. Орджоникидзе, 
24, корп. 1

17,61 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

65 Ул. Орджоникидзе, 
24, корп. 2

17,61 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

66 Ул. Орджоникидзе, 
24, корп. 3

16,33 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

67 Ул. Орджоникид-
зе, 26

21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

68 Ул. Орджоникидзе, 
26, корп. 1

22,23 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

69 Ул. Орджоникидзе, 
26, корп. 3

21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

70 Ул. Партизанская, 
3

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

71 Ул. Партизанская, 
12

18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

72 Ул. Партизанская, 
12, корп. 1

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

73 Ул. Партизанская, 
12, корп. 2

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

74 Ул. Партизанская, 
15

24,34 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

75 Ул. Партизанская, 
18

25,33 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

76 Ул. Партизанская, 
28, корп. 1

17,61 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

77 Ул. Партизанская, 
28, корп. 2

18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

78 Ул. Партизанская, 
37

21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

79 Ул. Партизанская, 
64, корп. 1

19,74 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

80 Ул. Партизанская, 
64, корп. 2

22,40 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

81 Ул. Пушкинская, 1 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
82 Ул. Пушкинская, 3 25,20 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
83 Ул. Пушкинская, 4 19,85 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
84 Ул. Пушкинская, 4, 

корп. 2
22,80 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

85 Ул. Пушкинская, 5 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
86 Ул. Пушкинская, 9 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
87 Ул. Пушкинская, 12 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
88 Ул. Репина, 7 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
89 Ул. Репина, 9 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
90 Ул. Репина, 11 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
91 Ул. Репина, 11, 

корп. 1
21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

92 Ул. Репина, 14 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
93 Ул. Репина, 15 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
94 Ул. Репина, 15, 

корп. 1
21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

95 Ул. Репина, 16, 
корп. 1

22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

96 Ул. Репина, 17 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
97 Ул. Репина, 18 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
98 Ул. Репина, 20 17,61 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
99 Ул. Репина, 21 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
100 Ул. Репина, 22 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
101 Ул. Репина, 24 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
102 Ул. Тельмана, 3 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
103 Ул. Титова, 4 24,77 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
104 Ул. Титова, 6 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
105 Ул. Титова, 13 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
106 Ул. Титова, 15 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
107 Ул. Титова, 15, 

корп. 1
22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

108 Ул. Титова, 20 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
109 Ул. Титова, 25 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
110 Ул. Ударников, 2 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
111 Ул. Ударников, 2, 

корп. 1
21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

112 Ул. Ударников, 8 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
113 Ул. Ударников, 10 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
114 Ул. Ударников, 11 24,14 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
115 Ул. Ударников, 12 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
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116 Ул. Ударников, 15 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
117 Ул. Ударников, 15, 

корп. 1
21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

118 Ул. Ударников, 16 22,25 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
119 Ул. Ударников, 18 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
120 Ул. Ударников, 19 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
121 Ул. Ударников, 21 21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
122 Ул. Ударников, 26 18,26 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
123 Ул. Целлюлозная, 

14
21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

124 Ул. Целлюлозная, 
23, корп. 1

21,60 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

125 Ул. Химиков, 21 19,97 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"
126 Ул. Химиков, 21, 

корп. 11
19,97 от 01.02.2018 №3120р/Л1 ООО "Поморье"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2018 г. № 40

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

помещений государственного жилищного фонда в многоквартирном  
доме, расположенном на территории муниципального образования  

«Город Архангельск»
  

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

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном на территории 
муниципального образования «Город  Архангельск», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам про-
веденного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.01.2018  № 40

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

 государственного жилищного фонда в  многоквартирном доме, расположенном  
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер 
платы за 
содержа-

ние жилого 
помещения 
(рублей за 1 
кв.м общей 

площади 
жилого по-
мещения в 

месяц)

Основание (дата и  
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Просп. Московский, 
57 31,26 от 01.01.2018 № 3410р/Л1 ООО "УК "Мегаполис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2018 г. № 42

О Порядке организации и проведения процедуры голосования  
по общественным территориям муниципального образования 
«Город Архангельск», подлежащим в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой
 «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 
участия населения муниципального образования «Город Архангельск» в осуществлении 
местного самоуправления, руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования 
«Город Архангельск», Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным террито-

риям муниципального образования «Город Архангельск», подлежащим в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Форми-
рование современной городской среды на территории муниципального образования «Город 
Архангельск»;

Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голо-
сования по общественным территориям муниципального образования «Город Архан-
гельск»;

Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голо-
сования по общественным территориям муниципального образования «Город Архан-
гельск»;

Бюллетень для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включе-
нию в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование комфортной 
среды на 2018-2022 годы» муниципального образования «Город Архангельск».

2. Возложить на комиссию по рассмотрению и оценке предложений граждан и органи-
заций о включении общественных территорий в муниципальную программу муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», состав которой утвержден 
распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
22.11.2017 № 3542р, функции по организации общественного обсуждения и голосования по 
отбору общественных территорий и подведения итогов голосования.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

 муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.01.2018 № 42

ПОРЯДОК
организации и проведения процедуры голосования  

по общественным территориям муниципального образования  
«Город Архангельск», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству 

в 2018 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального 
образования «Город Архангельск», подлежащим в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта 
Российской Федерации на 2018-2022 годы (далее – голосование по общественным территори-
ям; голосование) проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается Гла-
вой муниципального образования «Город Архангельск» на основании принятого решения 
общественной муниципальной комиссии по отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предоставленно-
го всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства 
общественных территорий, отобранных для голосования.

3. В постановлении Главы муниципального образования «Город Архангельск» о назна-
чении голосования по общественным территориям устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования; 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в по-

рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте муниципального образования «Го-
род Архангельск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем 
за 30 дней до дня его проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная муниципальная ко-
миссия.

Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени печа-

таются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюлле-
тене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счет-
ные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосова-
ния;

4) осуществляет иные полномочия, определенные Главой муниципального образования 
«Город Архангельск».

6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения по-
литических партий, иных общественных объединений, собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициа-
торами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется обще-
ственной муниципальной комиссией и должен быть не менее трех членов комиссии. 

В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь 
территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования 
(обнародования) результатов голосования.

7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосова-
ния, общественная муниципальная комиссия передает в территориальные счетные комис-
сии. 

8. Голосование по общественным территориям проводится путем тайного голосования. 
На территориальном счетном участке оборудуются места для тайного голосования и уста-
навливаются опечатанные ящики для голосования.

Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на 
счетный участок, (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возрас-
та и имеющие место жительства на территории муниципального образования «Город Ар-
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хангельск», (далее – участник голосования). В списке необходимо указать фамилию, имя 
и отчество участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа) 
участника голосования.

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником 

голосования подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего 
бюллетень участнику голосования.

9. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник 
голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого 
знака в квадрат, относящийся к общественной территории, в пользу которой сделан выбор. 

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
10. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации или иной документ и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, 
а также расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший 
участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок за-
полнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право 
проголосовать не более чем за одну общественную территорию. 

Участник голосования ставит любой знак в квадрате  напротив общественной террито-
рии, за которую он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в ящик для голосова-
ния.

11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку об-
щественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом 
рекомендаций Администрации муниципального образования «Город Архангельск». 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой инфор-
мации решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о назначении 
голосования. 

12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начина-
ется сразу после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии 
объявляет о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к 
подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представите-
ли средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете 
голосов.

13. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по находя-
щимся в ящиках для голосования бюллетеням членами территориальной счетной комис-
сии. 

При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в 
голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Коли-
чество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориаль-
ной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглаша-
ются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных 
территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительны-
ми считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив обществен-
ных территорий, и бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количе-
ство общественных территорий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по 
которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействи-
тельные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюл-
летене, такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки 
территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших со-
мнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины при-
знания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью 
председателя территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или не-
сколько общественных территории, приоритет отдается общественной территории, заявка 
на включение которой в голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упако-
вываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетно-
го участка, число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, 
мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя 
территориальной счетной комиссии.

16. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная 
комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные 
фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная 
счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об ут-
верждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присут-
ствующими членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается пред-
седателем территориальной счетной комиссии в общественную муниципальную комис-
сию.

По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голосов участников голо-
сования может осуществляться в общественной муниципальной комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в обществен-
ную муниципальную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматри-
вает их на своем заседании в течение десяти дней – в период подготовки к голосованию, а 
в день голосования – непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, 
обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя 
общественной муниципальной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования 
на счетном участке (в итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии об ито-
гах голосования в муниципальном образовании) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы обществен-

ных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов 
участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным территориям производится 

общественной муниципальной комиссией на основании протоколов территориальных 
счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом общественной муниципальной 
комиссии. 

Установление итогов голосования общественной муниципальной комиссией производит-
ся не позднее чем через три дня со дня проведения голосования. 

20. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель 

общественной муниципальной комиссии представляет Главе муниципального образова-
ния «Город Архангельск» итоговый протокол результатов голосования.

21. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на листах формата 
A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми при-
сутствующими членами общественной муниципальной комиссии, заверен печатью Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» и содержать дату и время 
подписания протокола. Итоговый протокол общественной муниципальной комиссии со-
ставляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, 
должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы территориаль-
ных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в Админи-
страцию муниципального образования «Город Архангельск».

22. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте муниципального образо-
вания «Город Архангельск» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, 
принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных ко-
миссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», а затем уничтожаются. Списки граждан, приняв-
ших участие в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для 
хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 17.01.2018 № 42

ФОРМА
итогового протокола территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования по общественным территориям 
муниципального образования «Город Архангельск»

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
 муниципального образования «Город Архангельск», 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году  
в соответствии с государственной программой (подпрограммой) 

субъекта Российской Федерации на 2018-2022 годы

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии

о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список                                  
голосования на момент окончания
голосования                                                                             цифрами, прописью

2. Число бюллетеней, выданных 
территориальной счетной комиссией 
гражданам в день голосования                                              цифрами, прописью

3. Число погашенных                                                               
бюллетеней                                                                              цифрами, прописью

4. Число заполненных бюллетеней,                                        
полученных членами территориальной 
счетной комиссии                                                                    цифрами, прописью

5. Число недействительных                                                     
бюллетеней                                                                              цифрами, прописью

6. Число действительных                                                         
бюллетеней                                                                              цифрами, прописью

7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель территориальной
счетной комиссии                                   ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Секретарь территориальной 
счетной комиссии                                         ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.01.2018 № 42
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ФОРМА
итогового протокола общественной муниципальной комиссии 

об итогах голосования по общественным территориям 
муниципального образования «Город Архангельск»

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Город Архангельск», 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году  
в соответствии с государственной программой (подпрограммой) 

субъекта Российской Федерации на 2018-2022 годы

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной муниципальной комиссии

об итогах голосования

Общественная муниципальная комиссия муниципального образования
«Город Архангельск»

1. Число граждан, внесенных в списки                                  
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)                     цифрами, прописью

2. Число бюллетеней, выданных 
территориальными счетными 
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)                     цифрами, прописью

3. Число погашенных бюллетеней 
(заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)                                   цифрами, прописью

4. Число бюллетеней, содержащихся 
в ящиках для голосования 
(заполняется на основании данных 
территориальных  счетных комиссий)                                  цифрами, прописью

5. Число недействительных бюллетеней 
(заполняется на основании данных 
территориальных  счетных комиссий)                                  цифрами, прописью

6. Число действительных бюллетеней 
(заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)                                   цифрами, прописью

7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель общественной
муниципальной комиссии                            ____________  _________________
                                                                              (ФИО)                 (подпись)
Секретарь общественной 
муниципальной комиссии                             ____________  _________________
                                                                              (ФИО)                 (подпись)

Члены общественной муниципальной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 17.01.2018 № 42

Подписи двух членов
территориальной счетной комиссии

____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
включению в первоочередном порядке в муниципальную программу 

«Формирование комфортной среды на 2018-2022 годы» 
муниципального образования «Город Архангельск»

«____» __________ 2018 года                                

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустом квадрате справа от наименования обществен-
ной территории. Может быть отмечена не более чем одна общественная территория, 
в пользу которой сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в трех квадратах, либо бюлле-
тень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов - считаются не-
действительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ  ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2.  Тел/факс. 688-129

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2018 года                               № 120

Об образовании избирательных участков на судах, 
находящихся в плавании в день голосования на выборах 

Президента Российской Федерации, 18 марта 2018 года

По согласованию с судовладельцами, суда которых будут находиться в день голосования 
в плавании, при проведении выборов Президента Российской Федерации, руководствуясь 
пунктом 3  статьи 25 «О выборах Президента  Российской Федерации», постановлениями 
избирательной комиссии Архангельской области: от 11 января 2018 года № 43/237-6 «О согла-
совании образования избирательных участков на судах флотов, которые будут находится в 
плавании в день голосования на выборах Президента Российской Федерации», от 28 декабря 
2017 года № 42/224-6 «О возложении на Южную территориальную избирательную комиссию 
г. Архангельска полномочий по руководству деятельностью участковых избирательных 
комиссий, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плава-
нии при проведении выборов Президента Российской Федерации», Выписки из протокола 
заседания ЦИК России от 22 ноября 2017 года № 111-2-7 «О рекомендациях по организации 
и проведению голосования избирателей на судах, которые будут находиться в день голосо-
вания в плавании, при проведении выборов Президента Российской Федерации», 18 марта 
2018 года, 

Южная территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск  постановляет:
1. Образовать на судах, находящихся в плавании в день голосования 18 сентября 2016 года, 

следующие избирательные участки:
судовладелец АО «Архангельский траловый флот» - 6 (шесть) избирательных участков с 

номерами 1000-1005 (приложение № 1);
судовладелец ОАО «Северное речное пароходство» - 3 (три) избирательных участка с но-

мерами 1006-1008 (приложение № 2);
судовладелец ОАО «Северное морское пароходство» - 23 (двадцать три) избирательных 

участка с номерами 1009-1031 (приложение № 3);
судовладелец ФГУП «РОСМОРПОРТ» - 3 (три) избирательных участка с номерами 1032-

1034 (приложение № 4);
судовладелец ООО «Ягры» - 2 (два) избирательных участка с номерами 1035-1036 (прило-

жение № 5),
судовладелец ООО «Помор-Сифуд» - 1 (один) избирательный участок с номером 1037 (при-

ложение № 6)
судовладелец ЗАО «Белфрахт» - 1 (один) избирательный участок с номером 1038 (прило-

жение № 7)
резерв – 1 (один) избирательный участок с номером 1039.

2. Руководителям организаций, капитанам судов на которых настоящим постановлением 
образованы избирательные участки, провести организационные мероприятия по выдвиже-
нию кандидатур в количестве трех человек в составы участковых избирательных комис-
сий, обеспечить передачу избирательной документации поступающей в адрес участковой 
комиссии, предоставить помещение для работы комиссии и проведения голосования из-
бирателей, обеспечить противопожарную безопасность, создать надлежащие условия для 
работы членов участковых избирательных комиссий, оборудовать помещения для голосо-
вания необходимым технологическим оборудованием (кабинка (ширма) для голосования, 
ящики для голосования, сейф, канцелярские принадлежности, стенд для информационных 
материалов), обеспечить сохранность и доставку избирательной документации от участко-
вых избирательных комиссий судовладельцу для последующей передачи в Южную терри-
ториальную избирательную комиссию.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Архангельской об-
ласти для опубликования, судовладельцам судов на которых образованы избирательные 
участки.

Председатель комиссии  В.С. Хромылев
И.о. секретаря комиссии Т.Г. Шалабанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К постановлению Южной территориальной 

избирательной комиссии от 15 января 2018 года № 120

Судовладелец Бортовой номер
 Наименование судна

Номер 
избирательного участка

АО «Архангельский траловый 
флот» АК-0751 «Ачинск» 1000

АО «Архангельский траловый 
флот» АК-0752 «Ветлуга» 1001

АО «Архангельский траловый 
флот» АК-0445 «Арктика» 1002
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АО «Архангельский траловый 
флот»

АК-0749 «Капитан Горба-
чев»

1003

АО «Архангельский траловый 
флот» М-0347 «Марк Любовский» 1004

АО «Архангельский траловый 
флот» МК-0473 «Холмогоры» 1005

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К постановлению Южной территориальной 

избирательной комиссии от 15 января 2018 года № 120 

Судовладелец Бортовой номер 
Наименование судна

Номер 
избирательного участка

ОАО «Северное речное пароход-
ство»

«Сормовский 3063» 1006

ОАО «Северное речное пароход-
ство»

«Сормовский 3068» 1007

ОАО «Северное речное пароход-
ство»

СТК-1020 1008

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К постановлению Южной территориальной 

избирательной комиссии от 15 января 2018 года № 120

Судовладелец Бортовой номер
 Наименование судна

Номер 
избирательного участка

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Александр Сибиряков» 1009

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Инженер Вешняков» 1010

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Инженер Плавинский» 1011

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Инженер Трубин» 1012

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Иоганн Махмасталь» 1013

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Капитан Коковин» 1014

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Капитан Сахаров» 1015

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Капитан Миронов» 1016

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Капитан Яковлев» 1017

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Механик Брилин» 1018

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Механик Котцов» 1019

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Механик Красковский» 1020

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Механик Макарьин» 1021

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Механик Пустошный» 1022

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Механик Пятлин» 1023

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Механик Семаков» 1024

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Механик Тюленев» 1025

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Механик Фомин» 1026

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Механик Ярцев» 1027

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Михаил Ломоносов» 1028

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Онежский» 1029

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«С. Кузнецов» 1030

ОАО «Северное морское пароход-
ство»

«Холмогоры» 1031

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К постановлению Южной территориальной 

избирательной комиссии от 15 января 2018 года № 120

Судовладелец Бортовой номер 
Наименование судна

Номер 
избирательного участка

ФГУП «Росморпорт» з/с «Северная Двина» 1032
ФГУП «Росморпорт» л/к «Диксон» 1033
ФГУП «Росморпорт» л/к «Косолапов» 1034

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К постановлению Южной территориальной 

избирательной комиссии от 15 января 2018 года № 120

Судовладелец Бортовой номер 
Наименование судна

Номер 
избирательного участка

ООО «Ягры» М-0329 «Ягры» 1035
ООО «Ягры» М-0337 «Викинг» 1036

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К постановлению Южной территориальной 

избирательной комиссии от 15 января 2018 года № 120

Судовладелец Бортовой номер 
Наименование судна

Номер 
избирательного участка

ООО «Помор-Сифуд» АК – 0738 «Архангельск» 1037

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
К постановлению Южной территориальной 

избирательной комиссии от 15 января 2018 года № 120

Судовладелец Бортовой номер 
Наименование судна

Номер 
избирательного участка

ЗАО «Белфрахт» т/х «Пур-Наволок» 1038

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 января 2018 г. № 65р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 

расположенного в территориальном округе 
Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденными 
решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 1021 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:120, расположенного в тер-
риториальном округе Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому, «для 
индивидуального жилищного строительства» (код по классификатору 2.1).

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке

застроенной территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины  
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

(проекта планировки и проекта межевания)

г. Архангельск                                                                                «11» января 2018 года

Участники публичных слушаний по обсуждению документации по планировке застроен-
ной территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины  в Ломоносовском террито-
риальном округе г.Архангельска (проекта планировки и проекта межевания), отмечают:

1. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке застроенной 
территории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины  в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска (проекта планировки и проекта межевания) проведены на 
основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
30.11.2017 № 3685р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее – По-
ложение).

2. Предложений и поправок к указанной документации до публичных слушаний не по-
ступило.

3. При регистрации участников публичных слушаний не поступило предложений для вы-
ступления.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Не рекомендовать к утверждению документацию по планировке застроенной терри-

тории в границах ул.Урицкого и наб.Северной Двины  в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска (проект планировки и проект межевания).

2. Разработчику внести уточнения в документацию  с учетом высказанных на публичных 
слушаниях замечаний, предложений и представить его в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» для повторного рас-
смотрения.

3. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление про-
токола, подписываемого председателем и секретарем публичных слушаний.

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоя-
щий итоговый документ публичных слушаний опубликовать в газете «Архангельск – город 
воинской славы» и на официальном интернет-портале муниципального образования «Го-
род Архангельск».

Заместитель председателя комиссии М.В. Елагин
Секретарь М.А. Перекопская
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